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УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
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ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Алтынова Н.В. 
(Московский государственный открытый университет  

им. В.С. Черномырдина,  
Чебоксарский политехнический институт (филиал)) 

Сниженный селеновый статус Чувашии, обусловленный биогеохи-
мическими особенностями региона, прямо или опосредованно оказывает 
негативное влияние на здоровье населения, что проявляется в снижении 
как умственной, так и физической работоспособности студенческой мо-
лодежи в частности. Селен является одним из 11 жизненно необходимых 
(эссенциальных) для человека микроэлементов. Поступает он в организм 
из почвы с продуктами растениеводства и животноводства, что определя-
ет зависимость уровня обеспеченности микроэлементом от геохимиче-
ских условий проживания. К районам высокого риска дефицита селена 
относят центральные районы Нечерноземья, Волгоградскую и Кировскую 
области, Башкортостан, Удмуртию и Чувашию [1]. 

В связи с этим целью работы стало изучение морфофизиологиче-
ских особенностей студенток младших курсов, проживающих на террито-
рии Чувашской республики при назначении им биогенного соединения 
«Селенес+». 

Исходя из обозначенной цели, сформулированы следующие задачи: 
1. Изучить воздействие отечественного биопрепарата нового поко-

ления «Селенес+» на физиологический статус студенток 1 курса. 
2. Оценить динамику антропометрических показателей организма. 
3. Выявить характер изменений гематологического и биохимиче-

ского профилей. 
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Проведен ряд экспериментов и лабораторных исследований с ис-
пользованием клинико-физиологических, гематологических, биохимиче-
ских и математических методов исследований. Были привлечены перво-
курсницы исключительно 17 – 18 лет, которые по данным медицинского 
осмотра в МУЗ «Городская больница № 2» г. Чебоксары и индивидуаль-
ного опроса были зачислены в основную медицинскую группу. Студенче-
ская молодежь была разделена на три группы в зависимости от условий 
экспериментов. Так, I группа являлась контрольной. II-ой группе за 1 ме-
сяц до начала экзаменационных сессий назначали прием «Плацебо», III-ей 
группе – биопрепарат «Селенес+» согласно рекомендациям Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ перорально по 1 драже еже-
дневно во время еды. 

В ходе исследований было установлено, что рост и масса тела ис-
пытуемых увеличивались по мере их взросления. Однако к периоду зим-
ней сессии первого семестра у студенток всех анализируемых групп на-
блюдалось незначительное снижение массы тела, что вероятнее всего 
обусловлено напряженным нервным состоянием, переживаниями и высо-
кой умственной нагрузкой. 

Установлено, что количество эритроцитов в крови у студенток 
III группы в условиях применения иммунокорректора «Селенес+» в де-
кабре было на 6,0 % выше, чем во II группе, а в январе – на 8,7 % над кон-
трольными значениями (Р < 0,05). 

Биохимический анализ крови показал, что содержание селена в сы-
воротке крови на начальном этапе экспериментов находилось на уровне 
нижнего предела данного микроэлемента (около 60 мкг/л). По мере взрос-
ления концентрация селена в крови испытуемых I и II групп не возраста-
ла, в то время как у студенток III группы наблюдалось плавное увеличе-
ние показателя от начала семестра к его концу (от 64,90 ± 8,00 до 87,80 ± 
9,72 мкг/л). Установлено, что в январе у студенток III группы уровень 
селена был выше, чем у девушек I и II групп на 38,5 и 42,8 % (Р < 0,05) 
соответственно. В мае и июне также наблюдалась достоверная разница 
(50,9 и 68,1% соответственно) значений девушек III группы над контроль-
ными ровесницами. 

Установлено, что если активность ПОЛ у студенток I группы по-
вышалась от начала обучения к периоду экзаменов, то у студенток II и III 
групп она напротив снижалась. При этом было замечено, что студентки III 
группы после приема биопрепарата имели более устойчивую АОС, по 
сравнению со сверстницами. 

Таким образом, в ходе исследований было установлено, что эссен-
циальный микроэлемент селен в организме студенток предохранял ряд 
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ферментов от окисления, активировал эритропоэз (что очень ярко прояв-
лялось у студенток III группы в январе и июне, когда концентрация селена 
в сыворотке крови была максимальной), способствуя тем самым повыше-
нию кислотоустойчивости клеток. Это доказывает, что действие биопре-
парата усиливает иммунобиологическую реактивность организма. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Тутельян В.А. Селен в организме человека: метаболизм, антиок-
сидантные свойства, роль в канцерогенезе / В.А. Тутельян, В.А. Княжев, 
С.А. Хотимченко. – М.: Издательство РАМН, 2002. – 224 с. 

РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Арисова Д.Г. 
Научный руководитель: Е.И. Загребина, канд. пед. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
На территории республики Татарстан расположен Волжско-Кам-

ский заповедник. Он основан в 1960 году Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР № 510. Площадь заповедника – 10091,2 га, из которых более 
90 % покрыты лесами. Заповедник интересен местоположением (на стыке 
природных зон – южной тайги и лесостепи), научными исследованиями 
на его территории, сохранностью интереснейших биогеоценозов, харак-
терной для этой местности. Также на территории заповедника расположен 
Раифский Богородицкий мужской монастырь. В окрестностях монастыря 
до сих пор встречаются трехсотлетние сосны и произрастают не встре-
чающиеся больше нигде в Татарстане пихты. Поэтому охрана этих терри-
торий является важной задачей государства. 

Всего на территории Волжско-Камского природного биосферного 
заповедника за все время его официального существования зафиксирова-
но 39 пожаров (их статистика приведена на рис. 1). Причинами возникно-
вения пожаров становятся как природные, так и антропогенные факторы. 

Расчет сил и средств, привлекаемых для быстрой ликвидации лес-
ных пожаров на территории заповедника, является одной из первостепен-
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ных задач. Решение этой проблемы так же может использоваться как мера 
для предотвращения будущих пожаров. 

Статистика пожаров в Волжско-камском 

природном биосферном заповеднике
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Для проведения расчета сил и средств необходимы исходные дан-

ные о характере лесного массива, особенностях местности, наличии водо-
источников и т.д. Необходимо также выбрать или определить показатели, 
характеризующие процесс развития пожара и определить его параметры, 
показатели, отражающие процесс тушения. Таковыми являются: 

1. Определение времени свободного развития пожара (свободного 
горения). 

2. Определение скорости локализации пожара. 
3. Определение времени локализации (продолжительности локали-

зации). 
4. Определение времени развития пожара от начала возникновения 

до момента локализации. 
5. Определение площади и периметра тушения. 
6. Определение времени работы при подаче воды из водоемов. 
7. Определение необходимого количества технических приборов 

подачи огнетушащих средств. 
8. Определение необходимого количества пожарных автомобилей. 
9. Расчет необходимой численности личного состава для проведе-

ния работ по тушению пожара. 
Данные расчеты проведены нами на примерах наиболее крупных 

пожаров, произошедших на территории Волжско-Камского заповедника 
за все время его существования. По результатам расчетов проведен анализ 
сил и средств, необходимых для скорейшей ликвидации возможных бу-
дущих пожаров. Так же проведено сравнение результатов расчетов с уже 
имеющимися пожарными расчетами и техникой, находящейся в эксплуа-
тации пожарных подразделений заповедника и отдельный пожарный пост 
Раифского монастыря. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Загребина Е.И. Анализ рисков возникновения пожароопасных 
ситуаций на территории Раифского монастыря / Д.Г. Арисова, 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 
ВЕЩЕСТ ПУЛЬСАЦИЯМИ ГАЗОВОГО ПОТОКА 

Ахметшина А.И. 
Научный руководитель: Г.И. Павлов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
На сегодняшний день остро стоит проблема получения вторичного 

сырья из огромного количества промышленных отходов. Одной из нема-
ловажных проблем современного машиностроения является утилизация 
изношенных автомобильных шин и др. видов резинотехнических изделий. 
Для создания установки по переработке автопокрышек с применением 
пульсационного горения необходимо провести ряд лабораторных иссле-
дований, одной из которых является изучение влияния температуры и 
режима обдувания утилизируемой резины на интенсивность выхода лету-
чих компонентов. Экспериментальные исследования проводились на ла-
бораторных установках, схемы которых показаны на рис. 1 и 2. 

При нагревании резины до высоких температур происходит разло-
жение углеводородов (в основном кислородсодержащих молекул) с обра-
зованием газообразных продуктов (CO, H2, CH4, CO2, Н2S и др.). Выход 
летучих веществ из резины происходит в интервале температур 280º-
900°С. После удаления летучих веществ из зоны нагрева остается твердый 
остаток (коксовый остаток). Выделение основной массы летучих веществ 
заканчивается через 6-7 мин нагрева при 550°С. Дополнительная выдерж-
ка при этой температуре незначительно увеличивает выход летучих ве-
ществ. На выход летучих веществ значительно влияет скорость прогрева 
частиц резины. Сущность метода определения выхода летучих веществ 
заключается в нагревании навески аналитической пробы резины массой 
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127-133 г. без доступа воздуха при t = (550±10)°С в течение 7 мин. Выход 
летучих веществ определяется в зависимости от потери массы исходной 
навески. 

Экспериментально установлено, что путем повышения температу-
ры продуктов сгорания можно интенсифицировать газификацию резины. 
Но при температуре газов в реакторе больше 500ºС начинается бурное 
испарение серы. В условиях восстановительной среды сера взаимодейст-
вует с водородом и образует токсичный газ – сероводород (H2S). Этот 
фактор накладывает определенные ограничения на повышение темпера-
турного режима технологии переработки шин. 

Аналогичные исследования проводились для пульсационного ре-
жима обдувания утилизируемой резины. 

 
На рис. 1: 1 – регулировочная шайба; 2 – инжекционная труба; 3 – 

входной измерительный участок; 4 – сетка; 5 – колосник; 6 – резиновые 
кубики; 7 – крышка съемная; 8 – выходной измерительный участок. 

На рис. 2: 1 – регулировочная шайба, 2 – инжекционная труба, 3 – 
входной измерительный участок (теплообменник), 4 – сетка, 5 – колосник, 
6 – резиновые кубики, 7 – крышка съемная, 8 – выходной измерительный 
участок, 9 – газоподводящая труба, 10 – регулятор частоты вращения 
электродвигателя, 11 – электродвигатель, 12 – компрессор, 13 – корпус 
пульсатора, 14 – соединительная муфта, 15 – резонансная труба. 

Анализ зависимостей выхода летучих компонентов из резины от 
частоты пульсаций свидетельствует о том, что на интенсивность газифи-
кации резины влияет частота колебания газового потока. С увеличением 
частоты колебаний газового потока скорость выхода летучих компонен-
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тов ускоряется. Верхний предел частотного диапазона, при которых на-
блюдался бы максимальный выход летучих компонентов, не был установ-
лен в связи с ограниченными возможностями лабораторной установки 
(устройством генерации пульсаций газового потока). 

Сравнительный анализ данных по выходу летучих компонентов 
при стационарном и пульсационном режимах свидетельствует о том, что 
выделение летучих газов в пульсационном режиме существенно ускоря-
ется по сравнению со стационарным режимом обдувания. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аэрозоли, пыли, дымы и туманы / под редакцией Н.А. Фукса. 
Перевод с английского. – Л.: Химия, 1969. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ 
ОТХОДОВ 

Биткин С.К. 
Научный руководитель: С.М. Найман, канд. биол. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В результате деятельности людей на производстве и в быту обра-

зуются отходы, состав которых зависит от исходных ресурсов, применяе-
мых технологий и конечного потребления. Продолжительный период за-
грязнения природной среды бытовыми и промышленными отходами но-
сил локальный характер. Естественное рассеивание и химическое разло-
жение отходов оказывались достаточными, чтобы природные системы в 
результате процессов самоочищения освобождались полностью от загряз-
няющих веществ. Сегодня проблема загрязнения отходами окружающей 
среды носит уже не локальный, а региональный и даже глобальный харак-
тер. Только в нашей стране объем добычи полезных ископаемых практи-
чески удваивается через каждые 10 лет, но при этом в готовую продукцию 
переходит не более 5 % добытого сырья, общий же коэффициент хозяйст-
венной деятельности человека составляет 1-2 %. Вся остальная масса – 95 % 
в виде отходов возвращается в природную среду, загрязняя ее. В России 
на поверхности земли ежегодно складируется 4,5 млрд т. отходов произ-
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водства и потребления. Общее количество накопленных отходов состав-
ляет 50 млрд т., а под складирование занято более 250 тыс. га земельных 
площадей. 

Проблема утилизации отходов производства и потребления заклю-
чается не только в их негативном влиянии на окружающую среду, но и в 
потенциальной ценности отходов как возможного сырья. Для разработки 
организационно-технических мероприятий по уменьшению количества 
отходов и их утилизации, для установления возможности их комплексно-
го использования нужно определить эффективность утилизации отходов и 
оценить необходимые для этого капитальные вложения. 

На примере города Казани нами рассмотрен количественный и ка-
чественный состав образующихся твердых отходов, рассчитан их общий 
объем, проведена оценка экономического эффекта от переработки отхо-
дов для городского и сельского хозяйства, для окружающей среды. В на-
стоящее время в мире известно более 20 методов обезвреживания и пере-
работки твердых бытовых отходов (ТБО). С учетом проведенных иссле-
дований дается сравнительный анализ методов утилизации ТБО: исполь-
зование ТБО в качестве компоста, в качестве источника биогаза, пиролиз, 
непосредственное сжигание, переработка на мусороперерабатывающих 
заводах. В качестве наиболее перспективного метода предложена система 
сбора, удаления и утилизации отходов, уровень которой определяется 
уровнем конкретной бытовой и технологической культуры. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЖ НА РАБОТНИКОВ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Вильч Н.В. 
Научный руководитель: А.В. Васильев, докт. техн. наук, профессор 

(Тольяттинский государственный университет) 

Приоритетной задачей охраны труда и безопасности технологиче-
ских процессов в Российской Федерации является улучшение условий 
труда и укрепление здоровья трудящегося населения. Это в полной мере 
относится к работникам предприятий машиностроительной промышлен-
ности. 

Технологические процессы машиностроительного производства в 
основной массе – механическая обработка резанием, представляющая со-
бой процесс съема металла с детали. Механическая обработка включает в 
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себя такие процессы резания, как сверление, фрезерование, токарную об-
работку и другие процессы. Эти процессы как правило осуществляют с 
поливом зоны резания смазочно-охлаждающей жидкостью (СОЖ). Та-
ким образом, современные СОЖ – это неотъемлемая часть всего комплек-
са средств, обеспечивающего эффективную эксплуатацию технологиче-
ских процессов машиностроительной промышленности. 

Однако, при всех своих технологических достоинствах в производ-
стве, смазочно-охлаждающие жидкости оказывают многоплановое нега-
тивное воздействие на человека и окружающую среду [1]. Чтобы дать 
оценку процессу отрицательного влияния компонентов СОЖ рассматри-
вается гигиеническая характеристика условий труда рабочих, контакти-
рующих с системой эксплуатации СОЖ в условиях машиностроительного 
производства. 

Формирование условий труда определяется применяемым сырьем 
СОЖ, видом организации производственных процессов и используемыми 
аппаратурой и оборудованием, степенью механизации и автоматизации, 
санитарно-техническими решениями. Это требует подробного изучения 
применяемых видов СОЖ. 

При эксплуатации СОЖ наибольшее значение приобретает хими-
ческий фактор, содержание аэрозолей в воздухе рабочей зоны. Разные 
виды СОЖ характеризуются специфическими свойствам. Дается оценка 
видам СОЖ. 

Наибольшее распространение на предприятиях машиностроитель-
ного комплекса получили водорастворимые эмульсионные СОЖ. Основ-
ной поражающий фактор: аэрозоль эмульсии. 

Контроль за воздухом рабочей зоны должен осуществляться с уче-
том перечня химических соединений, определяемого составом СОЖ и ТС, 
температурным режимом обработки металлов, согласно ПОТ РО 14000-
005-98 [3]. 

Далее рассмотрен компонентный состав распространенного вида 
смазочно-охлаждающей жидкости «Автокат Ф-78». Эксплуатация только 
этого вида СОЖ на ОАО «АВТОВАЗ» составляет более 2500 тонн в год. 
Концентрат СОЖ «Автокат Ф-78» относится к 3-му классу умеренно-
опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76. СОЖ «Автокат Ф-78» допускается 
к применению в виде водных эмульсий. Основные компоненты, загряз-
няющие воздух рабочей зоны: минеральное масло, аммиак, гидрохлолрид. 

В процессе постоянной эксплуатации ухудшаются технологические 
показатели СОЖ, появляется дым и туман, попадающий на кожу, в дыха-
тельные пути и посредством дыхания в ротовую полость и в желудочно-
кишечный тракт. В табл. 1 представлена сравнительная характеристика 
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компонентов воздушной среды при работе СОЖ и воздействие отдельных 
компонентов. Рассмотрены основные поражающие факторы компонентов 
СОЖ. 

Таблица 1 

Компоненты 
Воздействие на 

кожу 
Воздействие на 

ЖКТ 

Воздействие на 
органы дыха-

ния 

Минеральное 
масло 

Мутагенное 
Канцерогенное 

Общетокси-
ческое 

Резорбтивное 
Общетокси-
ческое 

Аммиак Раздражающее 
Общетокси-
ческое 

Резорбтивное 
Общетокси-
ческое 

Хлористый  
водород (гидро-

хлорид) 
Раздражающее 

Общетокси-
ческое 

Раздражающее 

 
Масла минеральные представляют собой основной компонент со-

временной СОЖ, Масла минеральные составляют до 80 % масляного ту-
мана при обработке детали в месте соприкосновения деталей происходит 
нагревание металла и разложение применяемых СОЖ с образованием ле-
тучих химических веществ, аэрозоля масла, содержащего ПАУ и акроле-
ин. Существуют доказательства канцерогенности для человека отработан-
ных минеральных масел с различными добавками и загрязнениями после 
обработки металлов [2]. 

Таким образом, количество аэрозоля из компонентов СОЖ, загряз-
няющего воздух рабочей зоны, может достигать десятков миллиграммов 
на 1 м3. В составе аэрозоля более 95 % частиц размером менее 5 мкм. На 
спецодежде могут сорбироваться и другие компоненты СОЖ: бутан, изо-
бутан, пентан и др. Вредное воздействие компонентов СОЖ усиливается 
при работе в плохо вентилируемых помещениях при высокой температу-
ре, что характерно для летнего периода года. 

Проведен анализ профессиональной заболеваемости в результате 
воздействия компонентов СОЖ. Описано воздействие через кожные по-
кровы, дыхательные пути и воздействие на желудочно-кишечный тракт. 
Описаны токсикологические проблемы, возникающие в результате кон-
такта с СОЖ в условиях машиностроительного производства. 

Выводы по результатам исследований: 

– СОЖ, используемые на предприятиях машиностроительного 
комплекса, характеризуются широким диапазоном загрязнений, обуслов-
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ливаемых особенностью технологических операций в производственных 
процессах; 

– Приведены предельные концентрации компонентов СОЖ; 

– Показано, что успешное решение проблемы токсичности СОЖ 
связанно не только с изменением технологических процессов и примене-
нием средств защиты, но и с нахождением эффективных методов оценки 
токсического воздействия, обезвреживания и утилизации; 

– Показано токсическое воздействие СОЖ на человека; 

– Приведены классификация и методы оценки СОЖ. 
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ОЧИСТКА КОСМИЧЕСКИХ ОРБИТ 

Ганеев И.Р. 
Научный руководитель: Л.А. Ганеева, учитель физики 

(Лицей-интернат (школа для одаренных детей), г. Буинск, 
Республика Татарстан) 

Цель работы: 
1. Исследовать проблемы возникновения и увеличения объема кос-

мического мусора. 
2. Рассмотреть недостатки имеющихся проектов. 
3. Рассмотреть возможность очистки космоса альтернативным спо-

собом. 
1. Актуальность проблемы. По оценкам российских специали-

стов, в настоящее время в космосе находится более 10 тысяч летательных 
аппаратов и спутников Земли. При этом функционируют из них только  
6 %. Космические аппараты выходят из строя с завидной регулярностью. 
В результате плотность космического мусора на орбите ежегодно увели-
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чивается на 4 %. В настоящее время вокруг нашей планеты вращается от 
70 до 150 тысяч объектов размером от 1 до 10 см, и миллионы частиц диа-
метром менее 1 см. Все они имеют скорость от 30 км/с и выше. 

 
2. Имеющиеся проекты и их недостатки. На данный момент эф-

фективных способов уничтожения космического мусора не существует. 
Собирать обломки при помощи американских многоразовых челноков 
безумно дорого, да и челноки вот уже несколько лет стоят на приколе. 
Еще большее безумие сжигать космический мусор при помощи лазера. 
Расплавленный металл, остывая, превратится в смертоносную «шрап-
нель», которая расползется по орбите, еще больше загрязнив космос. Та-
ким образом, все эти проекты, имеют больше минусов, чем плюсов. 

3. Предлагаемый нами аппарат, может удалять любой, как ме-
таллический, так и неметаллический мусор. Состоит он из двух модулей. 
Первый представляет собой электронную пушку. Электроны, оседают на 
космическом мусоре и, тем самым придают всему ненужному отрица-
тельный заряд. Заряды можно разбрасывать двумя способами. Первый 
способ – веерный. В этом случае электрический заряд будет попадать на 
все космические предметы без разбору. Поэтому действующие спутники и 
космические объекты с данной орбиты временно придется убирать. Вто-
рой способ – точечное излучение. В этом случае наш аппарат предвари-
тельно идентифицирует объект перед собой, по принципу свой-чужой, и 
лишь затем отправляет на него заряд некоторой величины. Хотя, если бу-
дет создана международная система слежения, объединенные каталоги 
объектов, необходимость в распознавании отпадет. Вторая часть аппарата – 
мусоросборщик, должна находиться за первым на небольшом расстоянии. 
На втором модуле установлен специальный механизм, представляющий 
собой полую трубу (или несколько труб), изготовленного из любого, са-
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мого дешевого непроводящего материала. Труба состоит из отсеков, ко-
нусоидальной формы, при необходимости отсеки вкладываются друг в 
друга, превращаясь в диск достаточно малых габаритов. Ко второму мо-
дулю подается положительный заряд от солнечных батарей. Электриче-
ское поле положительно заряженной трубы притягивает к себе электризо-
ванный отрицательным зарядом космический мусор. При соприкоснове-
нии трубы с отрицательно заряженными объектами, они прилипают к не-
му (как снаружи, так и с внутренней стороны). Нейтрализации заряда не 
происходит, т.к. трубы изготовлены из диэлектрика. По мере накопления 
заряда, для увеличения силы притяжения мусора, положительный заряд 
трубы увеличивается. Собрав максимально возможный объем мусора, 
второй модуль отстыковывает трубу, раздвигает новую и снова продол-
жает работу по очистке космоса. 

Думаем, что рационально будет собрать сначала крупные объекты, 
электризуя их точечным излучением, а при сборе мелкого мусора, при 
последующих проходах мусоросборщика, распылять электроны веерным 
способом. 

   
4.Обоснование экономичности. Заряд для осуществления проекта, 

оба модуля будут получать от солнечных батарей, расположенных на пер-
вом модуле. Отрицательный заряд будет подаваться к электронной пушке, 
а положительный уйдет во второй модуль, к мусоро-собирающим трубам. 
В качестве двигающей силы нашего мусоросборщика, предлагаем исполь-
зовать солнечный парус. При свободном полете по орбите спутник, ко-
нечно, не будет нуждаться в двигателе. Но при сборе мусора, из-за увели-
чения массы, он начнет снижаться. Поэтому потребуется небольшая кор-
ректировка орбиты, а значит – энергия. Солнечный парус будет раздви-
гать свои лепестки только при необходимости. За счет силы солнечного 
давления, увеличивать скорость спутника и сохранять первоначальный 
курс. После очистки густонаселенной орбиты, он также легко, без допол-
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нительных затрат сможет уйти на более дальние «мусорные кольца». Идея 
путешествия под солнечным парусом принадлежит советскому ученому 
Фридриху Цандеру (1887 – 1933 гг.). Используя давление солнечного све-
та, будущие аппараты достигнут огромных скоростей, позволяющих дос-
тичь любых объектов Солнечной системы, а может быть и звезд. 

Справа рисунок солнечного паруса в действии. 
Слева реальная фотография паруса, разработанного NASA. Сол-

нечный парус представляет собой 8 лепестков общей площадью 600 квад-
ратных метров (по 75 кв. м. каждый). Принимая на себя давление солнеч-
ного света, он обеспечивает движение космического аппарата. 

В стоимость данного проекта входит строительство солнечного 
паруса, электронного излучателя, второго – собирающего мусор модуля и 
запуск всей системы на орбиту с наибольшей концентрацией мусора (или 
сборка модулей уже на орбите). Звучит парадоксально, но то, что мусор 
собирается на определенных орбитах, для мусоросборщика является плю-
сом. Работа его становится более рациональной. 

В настоящее время, самым экономичным считается вывод паруса 
на орбиту с помощью ракетоносителя «Волна», которая разработана 
«Конструкторским бюро им. академика В.П. Макеева» на базе баллисти-
ческой ракеты РСМ-50 (SS-N-18) с подводной лодки ВМФ России типа 
«Кальмар». Кроме этого нужно предусмотреть затраты энергии на работу 
механизма отстыковки труб и их замены. После того, как на мусоросбор-
щике закончатся трубы, придется проводить работу по транспортировке и 
установлению новых собирающих элементов. Наш солнечный парус сам 
может подлететь к орбитальной станции, или транспортной ракете стар-
товавшей с Земли. Стыковку новых труб сложенных в диск можно произ-
вести с помощью роботов манипуляторов, или взять на вооружение опыт 
по стыковке космических модулей. Нацепив на второй модуль множество 
дисков (труб) солнечный парус транспортирует всю мусоросборочную 
систему обратно на рабочее место. 

Для оптимального функционирования данного аппарата на орбите 
нужны дополнительные исследования, гарантирующие экологическую 
безопасность проекта. Мы собираемся лечить космос от мусора, значит 
главным принципом всех наших действий, должен быть девиз: «Не навре-
ди!» Для этого требуется исследования: влияния электронных облаков не 
поглощенных мусором, на атмосферу, в частности на ионосферу Земли; 
оптимальной мощности излучателя, и скорости электронов. Исследовать 
способ удаления собранного мусора: то ли на мусорные орбиты, как пред-
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лагает ООН (но это временное решение проблемы), то ли в космос, что 
тоже чревато последствиями, то ли сбрасывать на землю, в мировой оке-
ан. На наш взгляд, оптимальным является вернуть на Землю то, что было 
с ее поверхности взято. Для 100 %-ого эффекта сгорания, мусор можно не 
просто отстыковывать, а импульсом сообщать ему некоторую скорость, 
направленную к Земле. Разогрев будет до более высокой температуры, 
обломков не останется. Этот мусорный поток, можно не опасаясь послед-
ствий, сбрасывать над океанами. 

 

 
Вывод: 
1. Космический мусор действительно актуальная на сегодняшний 

день проблема, ухудшающая безопасность космических полетов и жизни 
на Земле. 

2. Разумных предложений по очистке космоса в настоящее время 
не существует. 

3. Предложенный нами способ целесообразен с точки зрения эко-
номичности, но требует исследования в области экологической безопас-
ности. 

Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Но при этом надо 
помнить о цене наших ошибок и действовать очень осмотрительно, тща-
тельно взвешивая и просчитывая каждый шаг, проводя предварительный 
подсчеты и исследования. Говорят, что умный человек, сделав ошибку, 
всегда найдет решение проблемы, а мудрый ту ошибку не допустит. На 
наш взгляд у человечества уже нет права быть просто умным. 
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ТЕХНИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

Гойхман М.М. 
Научный руководитель: С.М. Найман, канд. биол. наук, доцент 

(Лицей № 1561, г. Москва,  
Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Проблема мусора в городах настолько остра, что давно требует рез-
кого изменения самого подхода к этому вопросу. Сфера переработки и 
размещения твердых бытовых отходов (ТБО) на сегодняшний день крайне 
неэффективна, затратна, непрозрачна, имеет устаревшие производствен-
ные механизмы, наносит огромный ущерб окружающей среде. Так как 
мусор – перспективный и ценный сырьевой и энергетический ресурс, то 
его переработка – потенциально прибыльная и значимая отрасль деятель-
ности, в том числе частного бизнеса. При истощении и удорожании при-
родных ресурсов, включая углеводороды, мусор хоть в какой-то мере вы-
ступает как возможная замена полезных ископаемых. Он постоянно вос-
производится всё в большем количестве. В будущем мусор вполне может 
стать даже биржевым товаром, продаваться и покупаться на биржах вме-
сте с иными ресурсами. 

Городское население производит в среднем 300 – 400 кг мусора на 
человека в год. В России ежегодно образуется 51 млн. т. ТБО, только в 
Москве – до 3 млн. т. (по данным Международной ассоциации городов 
Эко-МАГ). Структура их использования представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Структура способов обращения с ТБО, % 

Способ утилизации ТБО Россия Москва 
Вывозится на полигоны 95 81 
Сжигается на мусоросжигательных заводах 3 13 
Перерабатывается на МПЗ 2 6 

 
Таким образом, «вне конкуренции» вывоз мусора на свалки – са-

мый худший, вредоносный, исключительно затратный вариант. Сжигание 
на мусоросжигательных заводах также не может рассматриваться как 
подходящий метод и с экологической, и с экономической стороны. В на-
шем районе Ясенево в Москве резкие протесты населения остановили 
строительство мусоросжигательного завода. 
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Самый подходящий способ утилизации ТБО – переработка содер-
жащихся в нем вторичных ресурсов. Ведь известно, что выпуск металла, 
стекла, бумаги, полимеров и прочего из вторичного сырья в  –  раз дешев-
ле их получения из первичного сырья, руды и т.д. Таким образом, воз-
можности переработки ТБО в России огромны и исключительно перспек-
тивны. 

Традиционно многие видят одну из причин отсутствия переработки 
мусора в неразвитости в России его раздельного сбора, по компонентам, в 
отличие от других стран. Однако, на наш взгляд, массовый раздельный 
сбор вряд ли осуществим в России в жилом секторе, да и просто не так 
нужен. В Москве попытка ввести систему раздельного сбора бытового 
мусора провалилась. Это связано не только с низкой культурой, но и с 
неподготовленностью к этому жилья, отсутствием технических условий, 
возможностей и стимулов у населения. 

Мы провели исследование мнения группы жителей Москвы по во-
просам перспектив сбора и использования мусора. В анкетировании уча-
ствовали ученики нашего лицея, их родители, иные жители. Анкетирова-
ние показало, что практически все (97%) признают наличие проблемы 
мусора в городе, связывают её и с плохим управлением (74%), и с недос-
таточным уровнем культуры (67%), с иными причинами. При этом прак-
тически никто не ведёт раздельный сбор мусора у себя дома, хотя важ-
ность этого понимают 63% опрошенных. Но и они сообщают, что для это-
го нет возможностей, и 58% считают, что раздельного сбора в России не 
будет ещё много лет или никогда. Известно, например, что даже в Японии 
с её традиционными организованностью, дисциплиной такой сбор вне-
дрялся 30 лет. 

Поэтому, по нашему мнению, нужно ориентироваться не на раз-
дельный сбор мусора, а на его сортировку уже после сбора, хотя она и 
менее эффективна. В частности, в нашем анкетировании с этим подходом 
согласились 54 %. 

Современные технологии, которых, к сожалению, практически нет 
в России, позволяют делать глубокую сортировку ТБО. Поэтому, в отли-
чие от подхода тридцатилетней давности, уже нет смысла пытаться вне-
дрять массовый раздельный сбор. Для инновационных технологий ис-
пользования ТБО необходимо развитие системы «recycling» мусора, то 
есть строительство крупных производств полного цикла, включая сорти-
ровочные линии и перерабатывающие мощности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РАДОНОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АВТОЗАВОДСКОГО 

РАЙОНА г. ТОЛЬЯТТИ 

Грошева А.Р., Бухонов В.О. 
Научный руководитель: А.В. Васильев, докт. техн. наук, профессор 

(Тольяттинский государственный университет) 

Радон может скапливаться в ряде участков селитебной территории, 
в том числе в подвалах жилых домов и производственных зданий. Его 
воздействие на население приводит к ряду негативных последствий, в том 
числе к возникновению онкологических заболеваний. Во многих случаях 
радон проникает в квартиры на первых этажах зданий. 

Авторами проведены инструментальные исследования объемной 
активности радона-222 в воздухе на территории жилой застройки и в жи-
лых домах Автозаводского района г. Тольятти как в подвалах жилых до-
мов, так и в самих жилых помещениях при наличии жалоб жильцов. Для 
оценки уровней объемной активности радона-222 в воздухе использовался 
радиометр радона портативный РРА-01М-01. 

Всего было проведено более 100 измерений. По каждому из прове-
денных измерений составлены протоколы результатов измерений. 

Проведена оценка результатов измерений. Анализ результатов из-
мерений эквивалентной равновесной объемной активности радона-222 в 
воздухе Q на обследуемой селитебной территории Автозаводского района 
г.о. Тольятти показал, превышения нормативных значений эквивалентной 
равновесной объемной активности радона-222 в воздухе не установлено 
ни для одной из точек. Однако в ряде точек измерений наблюдалось по-
вышенное фоновое значение числа зарегистрированных α-распадов 218Po 
(RaA) N (2 распада и более): в точке № 1, ул. Тополиная, д. 6; в точке № 4, 
ул. 40 лет Победы, д. 4; в точке № 5, ул. Полякова, д. 6; в точке № 9, ул. 
Свердлова, д. 54; в точке № 11, Московский проспект, д. 27. При этом 
превышения допустимых гигиенических норм не установлено. В целом по 
Автозаводскому району г.о. Тольятти ситуация по радоновому излучению 
лучше, чем в других районах города, что можно объяснить сравнительно 
меньшим сроком эксплуатации жилых домов района. 

На основании полученных данных измерений составлены карты 
радонового излучения территории Автозаводского района г. Тольятти. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТОДАМ МАССОВОГО АНАЛИЗА 
СУПЕРТОКСИКАНТОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

МОНИТОРИНГЕ 

Гумерова Г.И., Ханнанова А.Р., Галиева А.Т. 
Научный руководитель: Э.В. Гоголь, канд. хим. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
Мониторинг, по определению Израэля (1979), – это многоцелевая 

информационная система, основными задачами которой являются – на-
блюдение за состоянием биосферы, оценка и прогноз ее состояния; опре-
деление степени антропогенного воздействия на окружающую среду, вы-
явление факторов и источников такого воздействия, а также степени их 
воздействия. 

Наблюдения за состоянием окружающей среды включают наблю-
дения за состояниями элементов биосферы (откликами живых систем на 
воздействие), при этом подразумевается наличие или получение точных 
данных о загрязнении (установление контрольных точек). 

Одним из наиболее удобных материалов для определения супер-
токсикантов, таких как полициклические ароматические углеводороды 
или ксенобиотики типа ПХДД/ПХДФ, в различных матрицах (воздухе, 
почве, водах) являются биосенсоры. Ферментный контроль эмиссии по-
лициклических ароматических углеводородов или ксенобиотиков типа 
ПХДД/ПХДФ в окружающей среде основан на способности этих загряз-
нителей взаимодействовать с цитохромами семейства Р450. Участие ци-
тохромов семейства Р450 в метаболизме ксенобиотиков было впервые 
показано на окислительной деградации некоторых лекарств микросомами 
печени млекопитающих. Последующие исследования выявили исключи-
тельную важность микросомальных цитохромов Р450 для биодеградации 
ксенобиотиков. Химические соединения липофильной природы (поли-
циклические ароматические углеводороды или ксенобиотики типа 
ПХДД/ПХДФ) такие как являются лучшими субстратами, чем полярные 
соединения. 

Биосенсоры пригодны для определения загрязняющих веществ в 
органических растворителях (ацетонитриле, этилацетате), а также для 
мониторинга загрязняющих органических материалах in situ при наличии 
сложных смесей опасных органических соединений в виде скринингового 
(качественного) экспресс-анализа в сочетании с инструментальными ла-
бораторными методами. Суть этого метода проста: анализы проб окру-
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жающей среды проводятся с двухуровневым контролем, контроль первого 
уровня использует скрининговое тестирование на наличие или отсутствие 
супертоксикантов непосредственно в контрольных точках, а контроль 
второго уровня включает количественные измерения концентрации за-
грязнителей в лабораторных условиях. Цель такого метода: дать качест-
венную оценку загрязнения или его экологической опасности, и на основе 
результатов решить есть ли необходимость в более дорогостоящем анали-
зе второго уровня. 

В работе предложен новый подход к методу выбора контрольных 
точек, основанных на сочетании данных инструментальных замеров вы-
бросов загрязняющих веществ от точечных источников и моделирования 
рассеивания выбрасываемых загрязняющих веществ с использованием 
программных комплексов «РОСА-3.2i» фирмы «ЛиДа», г. Москва, «Приз-
ма» НПП «Логус», г. Москва и «Эколог» фирмы «Интеграл». 

Также в работе предложен новый подход к методу оценки концен-
траций полициклических ароматических углеводородов или ксенобиоти-
ков типа ПХДД/ПХДФ, основанный на электрохимическом определении 
продуктов их ферментативной трансформации, тогда как известный под-
ход основан на результате индукции ксенобиотиками цитохромов семей-
ства Р450, причем специфичность данного подхода зависит от способно-
сти ксенобиотиков вызывать индукцию у разных представителей семейст-
ва цитохромов Р450 из-за высокого сроства к арилуглеводородному ре-
цептору. 

В настоящее время наиболее распространенная гипотеза выглядит 
следующим образом: что арилуглеводородный рецептор является членом 
семейства рецепторов стероидных гормонов и играет двойную роль: как 
регулятор транкрипции и как регулятор вторичных ответчиков. Ксено-
биотическая нагрузка приводит к биологическому усилению опосредо-
ванных арилуглеводородных рецептором ответов через факторы роста и 
гормоны. 

Концепция рецептора вообще является фундаментальной в подхо-
дах к оценке риска полициклических ароматических углеводородов или 
ксенобиотиков типа ПХДД/ПХДФ. Основная идея этой концепции заклю-
чается в том, что химическое соединение (гормон, нейропередатчик или 
что-то другое) вызывает биологический ответ при взаимодействии со спе-
цифической молекулярной структурой, т.е. рецептором. Однако связыва-
ние химического соединения как лиганда составляет лишь одну сторону 
проблемы концепции рецепторов. С самого начала своего появления в 
1933 году данная теория пыталась количественно оценить фиксацию ли-
гандов с интенсивностью биологического ответа и постулировала, что 
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интенсивность биологического отклика прямо пропорциональна количе-
ству занятых рецепторов, т.е. максимальный отклик наблюдается только 
тогда, когда занятыми окажутся все рецепторы. 

Однако анализ многочисленных эффектов, опосредованных рецеп-
торами, показал отсутствие прямой зависимости, в одних случаях может 
не наблюдаться никакого эффекта, даже если занято определенное коли-
чество рецепторов, в других – биологический эффект достигается даже до 
того, как все рецепторы заняты. Таким образом, если связывание лиганда 
с рецептором ведет к проявлению широкого спектра биологической ак-
тивности, то данные связывания лигандов не всегда отражает соотноше-
ние «доза-эффект». Это приводит к осложнениям в оценке риска воздей-
ствия, особенно в подходах с использованием приемов с экстраполяцией. 

Предложенный метод оценки позволяет избежать вышеуказанных 
проблем и, используя амперометрию, обнаруживать полициклические 
ароматические углеводороды или ксенобиотики типа ПХДД/ПХДФ по 
наличию фенольных или бензольных продуктов их ферментативной 
трансформации в различных объектах окружающей среды: в пробах воз-
духа, почвах, воде, осадках, тканях, при экстракции их органическими 
растворителями, зная механизм трансформации и используя прямую зави-
симость «концентрация-сила тока». В качестве растворителей можно ис-
пользовать и ацетон, хлористый метилен, гексан, метанол, изооктан. 

Таким образом, в работе предлагаются средства оценки экологиче-
ского риска полициклических ароматических углеводородов или ксено-
биотикв типа ПХДД/ПХДФ в окружающей среде, пригодные для их мас-
сового анализа, не требующие дорогого аналитического оборудования, 
меченых стандартов и значительных затрат времени. 

МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА  
И СОЖ 

Гусарова Д.В., Мельников П.А. 
Научный руководитель: А.В. Васильев, докт. техн. наук, профессор 

(Тольяттинский государственный университет) 

Отработанные нефтепродукты являются опасными загрязнителями 
практически всех компонентов природной среды – поверхностных и под-
земных вод, почвенно-растительного покрова, атмосферного воздуха. 
Опасными компонентами маслосодержащих отходов являются углеводо-
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роды [1]. Опасным свойством масел является их токсичность – свойство 
вещества при попадании в определённых количествах в организм челове-
ка, животного или растения вызывать их отравление или гибель. Доказа-
но, что при воздействии на организм нефтепродуктов мужчины принад-
лежат к группе риска заболеваний раком лёгкого, гортани, губы, а жен-
щины – раком лёгкого, толстой кишки, молочной железы и половых орга-
нов. Все углеводороды обладают выраженным действием на сердечносо-
судистую систему и на показатели крови (снижение содержания гемогло-
бина и эритроцитов), возможно поражение печени, нарушение деятельно-
сти эндокринных желез, поражают центральную нервную систему, вызы-
вают острые и хронические отравления, иногда со смертельным исходом. 

Кроме того в промышленных зданиях при протекании масел на пол 
часто происходит промасливание бетона перекрытия. Проникающие мас-
ла сильно затрудняют нормальную эксплуатацию перекрытий и отрица-
тельно сказываются на их несущей способности. При длительном промас-
ливании бетон теряет свою первоначальную прочность и прекращает на-
бирать ее, так как масла, покрывая поверхности заполнителей, уменьшают 
силы сцепления между ними и цементным раствором, т.е. ослабляют 
внутренние связи в бетоне, что и приводит к снижению прочности и сцеп-
лению арматуры с бетоном [1]. Экспериментальные исследования показа-
ли, что при длительном промасливании прочность бетона снижается на  
30 % и более. 

Таким образом, проблема утилизации отработанных СОЖ, на мой 
взгляд, актуальна. 

Масла и СОЖ, содержащие загрязняющие примеси, не способны 
удовлетворять предъявляемым к ним требованиям и должны быть утили-
зированы и заменены свежими. Для утилизации отработанных нефтепро-
дуктов используют разные методы, указанные в табл. 1. 

Наиболее перспективными с точки зрения экологической безопас-
ности являются методы утилизации на основе переработки [2]. Например, 
регенерация отработанных масел. Стадии процесса регенерации отрабо-
танных масел изображены на рис. 1. 

В настоящее время для регенерации отработанных масел исполь-
зуют физические, физико-химические и химические методы. Кроме 
уменьшения количества вредных выбросов в окружающую среду, регене-
рация и повторное использование масел позволит извлечь дополнитель-
ную прибыль. При правильной организации процесса стоимость восста-
новленных масел будет на 40 – 70 % ниже стоимости свежих масел при 
практически одинаковом их качестве. Методы и оборудование для реге-
нерации отработанных масел представлены в табл. 2. 
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Таблица 1 
Методы утилизации отработанных нефтепродуктов 

Методы утилизации  
без переработки 

Методы утилизации на основе переработки 

Механические 
Термиче-
ские 

Физико-
химические 

Термохимиче-
ские 

Биологические 

Используемые технологии утилизации 
1.Захоронение 
2.Использован
ие в качестве 
антиадгезивов 
консервантов 

и т.д. 

Сжигание 

1.Фильтрация 
2.Коагуляция 

3.Сорбция 
4.Экстракция 

5.Сепарирование 

1.Термический 
крекинг 

2.Каталитическо
е гидрирование 

3.Вакуумная 
перегонка 

Выращивание 
микробной 
массы 

Целевые продукты 

Отсутствуют 
Тепловая 
энергия 

Регенерирован-
ные масла 

Вторичные неф-
тепродукты 

Биомасса 

Степень экологической безопасности 
Отсутствует Низкая Средняя Высокая Средняя 

 

 
Рис. 1. Стадии процесса регенерации отработанных масел 

Отработанные нефтепродукты (смазочно-охлаждающие жидкости, 
машинные и моторные масла), не подлежащие регенерации и вторичному 
использованию можно утилизировать с помощью биологических методов 
и таким образом получить серию ценных биопрепаратов и физиологиче-
ски активных соединений. Технология основана на выращивании микроб-
ной биомассы на отходах нефтепродуктов, являющихся источниками ор-
ганического углерода. Конечным продуктом биотрансформации является 
микробная масса, которая может быть использована для различных целей. 
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Во-первых, нативную биомассу в виде суспензии, пасты или порошка 
применяют в качестве активных и эффективных биопрепаратов для очи-
стки объектов окружающей среды от загрязнений нефтью и другими эко-
токсикантами. После инактивации микробная масса используется в каче-
стве эффективного удобрения в парково-декоративном и цветоводческом 
хозяйстве, а также в качестве компонентов компостов, применяемых для 
повышения урожайности технических культур. 

Таблица 2 
Методы и оборудование для регенерации отработанных масел 

Методы Технологии Оборудование 

Воздействие силовых полей 
(гравитационного, центро-
бежного, электрического, 
магнитного) 

Отстойники 
Гидроциклоны 
Центрифуги 
Электроочистители 
Магнитные очистители 

Фильтрование через порис-
тые перегородки 

Фильтры 
Фильтры-водоотделители 

Теплофизические техноло-
гии (нагревание, выпарива-
ние, водная промывка, ат-
мосферная и вакуумная 
перегонка и т.п.) 

Выпарные колонки 
Вакуумные дистилляторы 
Массообменные аппараты 

Физические 

Комбинированные  
технологии 

Гидродинамические фильтры 
Фильтрующие центрифуги, 
магнитные фильтры 
Трибоэлектрические очисти-
тели 

Коагуляция Смесители-отстойники 
Сорбция Адсорберы 
Ионообменная очистка Ионообменные аппараты 

Физико-
химические 

Экстракция Экстракторы 
Сернокислотная очистка Кислотные реакторы 
Щелочная обработка Щелочные реакторы 
Гидрогенизация Гидрогенизаторы Химическая 
Обработка карбамидами 
металлов 

Реакторы-смесители 

 
Во-вторых, микробная масса является идеальным и дешевым вто-

ричным химическим сырьем для получения серии ценных и дорогостоя-
щих физиологически активных соединений (аминокислот, протеинов, 
ферментов, витаминов, липидов, лекарственных препаратов и т.д.) [4]. 



 29

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ансеров Ю.М. Дурнев В.Д. Машиностроение и охрана окружаю-
щей среды. Л.: Машиностроение, 1979. 

2. Гридэл Т.Е. Промышленная экология / Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби; 
пер. с англ. Э.В. Гирусова – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

3. Олиферова Л.А. Утилизация отработанных технических масел, 
Аналитический портал химической промышленности, ООО НИЦ «Глобус». 

ИЗУЧЕНИЕ КРУПНЫХ ВИДОВ ЖУЖЕЛИЦ В РАИФСКОМ 
УЧАСТКЕ ВКГБЗ 
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Нарастающий антропогенный пресс на природные экосистемы дик-

тует необходимость оценки состояния сообществ животных и растений, 
обитающих в условиях техногенного загрязнения среды. Поэтому особую 
актуальность приобретают работы на территориях заповедников и нацио-
нальных парков, дающие эталон состояния природных сообществ. 

Целью данной работы было изучение сообществ жужелиц, оби-
тающих на территории Раифского участка Волжско-Камского государст-
венного биосферного заповедника. 

Исследования проводились на территории Раифского участка 
Волжско-Камского государственного биосферного заповедника (Зелено-
дольский район РТ). Было обследовано 8 кварталов. 

Кварталы 53, 87, 88, 90. Липняк сныте-пролесковый с дубом. Под-
лесок из липы, лещины, бересклета, дуба. Травостой густой: сныть, про-
леска, ландыш, осока волосистая, звездчатка. 

Кварталы 37, 45, 46, 47. Сосняк чернично-мшистый с елью. Подле-
сок: ель, рябина, береза. Травостой густой: черника, папоротник орляк 
(местами), зеленые мхи, осока волосистая. 

Объектом исследований были жужелицы родов Carabus, Cychrus 
и Pterostichus: Carabus arcensis, Carabus glabratus, Carabus granulatus, 
Carabus hortensis, Cychrus caraboides, Pterostichus melanarius. Отряд жест-
кокрылых, или жуков, куда относятся жужелицы, характеризуется грызу-
щими и жующими ротовыми органами, сильно подвижным сочленением 
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ее со средней частью (среднетульем); превращением передних крыльев в 
твердые, сильно хитинизированные или кожистые надкрылья, лишенные 
ясных жилок; перепончатыми задними (нижними) крыльями, служащими 
для полета, в спокойном состоянии сложенными под надкрыльями; разно-
образными усиками – нитевидные, пластинчатые, булавовидные, гребен-
чатые; развитием с полным превращением. Жужелиц отлавливали стан-
дартно ловушками Барбера. Ловушки стояли в течение всего вегетацион-
ного сезона и проверялись каждые 15 дней. В общей сложности было по-
ставлено 3635 ловушек. Пойманных насекомых дифференцировали по 
группам, отбирая жужелиц. Проводили анализ видового состава, отбирая 
крупные формы (рода Carabus и Pterostichus). В общей сложности проана-
лизировано 205 особей. 

Статистическая обработка материала проведена стандартно в паке-
те Excel. Значение численности даны из расчета «количество особей на 10 
ловушко/суток». 

 
Видовое разнообразие жужелиц в регионах РТ неодинаково. Наи-

более полно оно представлено в лесостепи (266 видов). В таежной зоне 
отмечено 213 видов, причем в регионе Восточного Предкамья лишь 130 
видов. Количество доминантов в лесостепи составляет 98 % всех много-
численных видов РТ. Индексы обилия доминирующих видов в отдельно 
взятом регионе колеблются от 74 до 93 %, что говорит о более или менее 
полной их фаунистической изученности. 

Динамика населения жужелиц при антропогенном воздействии оп-
ределена в ряде работ. Исследования, проведенные в Татарстане А.К. Же-
ребцовым, показали, что происходит обеднение видового состава жужелиц. 
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Благодаря проведенным исследованиям можно сделать вывод, что 
жужелицы встречаются практически во всех ландшафтах суши и тонко 
реагируют на изменения почвенно-растительных и микроклиматических 
условий, поэтому они используются как биоиндикаторы. Наибольшее хо-
зяйственное значение имеют крупные хищные жужелицы. Например, за 
20 дней виды рода Carabus, Pterostichus на 1 гектаре картофеля уничтожа-
ют 1,6-2млн. личинок колорадского жука. Почвенные условия оказывают 
существенное влияние на формирование комплекса жужелиц. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ  
С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕКАМСКОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА 

Кабирова Ю.Р., Худошина Е.В., Галиева Э.И. 
Научный руководитель: Э.В. Гоголь, канд. хим. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
Любая деятельность сопровождается образованием отходов. Со-

гласно закону «Об отходах производства и потребления», отходы – это 
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продук-
тов, которые образовались в процессе производства или потребления, а 
также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

Нижнекамский промузел – крупнейший в России центр нефтехи-
мической промышленности. На него приходится 23 % производимой в РТ 
промышленной продукции, 18% основных производственных фондов 
республики. Основу промышленности города составляет крупные пред-
приятия, представляющие наукоемкие отрасли – нефтехимию и нефтепе-
реработку, энергетику, а также мощный строительный комплекс. 

Экологическая ситуация Нижнекамского промузла определяется 
высокой концентрацией предприятий нефтехимической промышленности 
и энергетики и, как следствие, высоким уровнем загрязненности атмо-
сферного воздуха, отсутствием качественной питьевой воды, нерешенно-
стью проблемы утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Отходы производства и потребления являются серьезным фактором 
негативного воздействия на окружающую среду и население. По данным 
Государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и об охране 
окружающей среды республики Татарстан в 2008 – 2010 гг.» прослежива-
ется динамика, представленная в табл. 1. 
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Актуальными для Нижнекамского промузла являются вопросы се-
лективного сбора отходов, переработки и вовлечения вторичных ресурсов 
в промышленное производство, а также обеспечения района достаточным 
количеством полигонов промышленных и бытовых отходов, оборудован-
ных и эксплуатирующихся в соответствии с действующими санитарными 
и экологическими нормами и требованиями. 

На сегодняшний день в Нижнекамском муниципальном районе 
действует всего лишь один полигон. По данным Закамского ТУ МЭПР РТ 
установлено, что на полигоне не произведена изоляция ТБО грунтом, при 
этом размер 1 карты (очереди) составляет 3,072 га при глубине 8 м, раз-
мер 2 карты – 3,2 га. Временная дорога к картам грунтовая, что затрудняет 
движение мусоровозов к картам в весенний период, несмотря на то, что 
Нижнекамский полигон ТБО относится к категории высоконагруженных 
полигонов. 

За период эксплуатации на полигоне ТБО захоронено 833,803 тыс. 
куб. м., бытовых отходов, из них от населения – 218.221 тыс. куб. м. отхо-
дов, от организаций – 186,074 тыс. куб. м. отходов. В целях рационально-
го использования природных ресурсов и обеспечения экологической 
безопасности функционирующего полигона, необходима организация 
сортировки и переработки отходов. 

Таблица 1 
Динамика образования отходов Нижнекамского промузла  

за период 2000 – 2010 годов, тыс. т. 
Всего Животноводство Бытовые Промышленные 
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В мировой практике предложено немало способов сбора ТБО для 

последующей их утилизации. Проанализировав некоторые из них, мы 
считаем, что немногие подходят для Нижнекамского промышленного узла 
в силу разных причин. Оптимальной является сортировка отходов непо-
средственно на площадке первичного сбора отходов. 

Мусорные контейнеры, использующиеся на территории Нижне-
кмского промузла, представлены на рис. 1. 

Предлагается устанавливать баки для разных бытовых отходов: 
стекло, пластик, пищевые отходы и т.д. (рис. 2). Их можно делать разного 
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цвета, формы, размеров. Таким образом, обеспечивается селективный 
сбор отходов, к тому же на подобных контейнерах можно размещать рек-
ламу. 

  

Рис. 1. Существующие мусорные  
контейнеры Нижнекамского промузла 

Рис. 2. Предлагаемый вариант баков 
для бытовых отходов 

Для реализации данного подхода необходимо разработать систему 
стимуляции населения (что на этапе внедрения потребует определенных 
затрат), увеличить количество спецавтотранспорта для вывоза контейне-
ров с различным содержимым в места утилизации и усовершенствовать 
систему мусоросортировки: адаптировать минимусоросортировочные/ 
перабатывающие комплексы для небольших городов в административных 
районах Нижнекмского промузла. 

Утилизация и переработка отходов фактически может стать от-
дельной отраслью экономики Нижнекамского промузла. Главный прин-
цип системы – кругооборот. Необходимо увеличить количество материа-
лов, которые после первого употребления можно перерабатывать и вновь 
«запустить в оборот», и соответственно максимально снизить производст-
во материала однократного использования. Для этого, собственно, и тре-
буется грамотная сортировка отходов. Переработка отходов экономически 
выгоднее, чем их уничтожение. Макулатура, например, может составить 
50 % исходных материалов для производства бумаги (ежегодно сохранив 
15 млн. деревьев, что очень важно для сохранения экосистем лесов). 

Сортировка мусора может быть исполнена двумя способами: 
1) сразу на контейнерной площадке в специальные бачки для отдельных 
видов мусора (стекло, пластмасса, дерево, макулатура, бытовые отходы) 
или в сортировочном пункте, куда отвозят мусор специализированные 
автомобили. Сортировочный пункт представляет собой конвейер, куда 
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высыпается доставленный мусор, работники этого предприятия произво-
дят работу разделения мусора на отдельные виды. После чего сырье при-
годное для вторичного использования поступает на перерабатывающие 
заводы. Это может быть как отдельный завод для переработки всех видов 
мусора, так и уже существующие заводы по производству тех или иных 
видов сырья с функцией переработки собственного сырья. 

Сырье, непригодное для вторичного использования может быть ис-
пользовано для получения тепловой и/или электрической энергии путем 
термической утилизации. Однако, для эффективной темической утилиза-
ции существует ряд жестких требований к составу сырья для утилизации, 
прежде всего, в части гомогенности его состава. 

Для этих целей предложена полезная модель дробилки, повышаю-
щая эффективность достижения гомогенности состава ТБО и осуществ-
ляющая сепарацию частиц по размерам. 

Дробилка работает следующим образом: исходный материал пода-
ется через загрузочный бункер и поступает в пространство между перфо-
рированным статором и зубчатым вращающимся ротором. Частицы мате-
риала в этом пространстве подвергаются раздавливанию и раскалыванию 
и за счет действия центробежных сил, через перфорацию попадают в про-
странство между корпусом и статором. В это пространство попадают час-
тицы, соответствующие размерам перфорационных отверстий, и значи-
тельно мелкие частицы. Часть загрузочного материала, проходя между 
зубьями ротора, проходит в нижнюю часть аппарата, попадает в зону 
вращения эксцентрикового кулачка и подвергаются раздавливанию и ис-
тиранию между кулачком и статором. Наименьший зазор между кулачком 
и статором соответствует размеру перфорационных отверстий. Измель-
ченный материал высыпается через перфорацию днища статора, причем 
отверстия также имеют размеры. Весь измельченный материал с размера-
ми менее перфорационных попадает в зону вращения лопастей ротора и 
за счет действия центробежных сил отбрасывается к стенке корпус и по-
падает в улитку с двумя отводными патрубками. Фильтровальная сетка 
производит сепарацию измельченных частиц. Наиболее мелкие частицы, 
прошедшие через сетку, отводятся через один патрубок, а крупные части-
цы отводятся через другой. Принципиально, нет ограничений по более 
детальной сепарации частиц измельченного материала, устанавливая по-
сле улитки несколько сеток с разными размерами ячеек и соответственно 
несколько отводных патрубков. Таким образом, разработанная центро-
бежно-конусная дробилка позволяет повысить эффективность измельче-
ния материалов и одновременно сепарировать частицы по размерам. 
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МЕТОД СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА 
(QFD) – ОСНОВА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Калимуллина Р.П., Мифтахова Р.Р. 
Научный руководитель: Ю.С. Дровников, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В наше время основная проблема предприятий России заключается 

в использовании устаревших подходов к организации промышленного 
производства. Они продолжают придерживаться старых стереотипов, тех 
которые были эффективны во времена дефицита, во времена, когда не 
было конкуренции или была, но незначительная. Руководство предпри-
ятий не отдают должного внимания вопросам качества, расчету опти-
мального количества производимой продукции, не уделяют значение тре-
бованиям потенциальных покупателей, их потребностям. Большинство 
предприятий реального сектора экономики придерживаются следующих 
принципов: 

1) производят то, что могут произвести в сложившихся условиях; 
2) объемы производства определяет загрузка производственной 

мощности; 
3) сначала производят, а потом думают, кому и как реализовать. 
Именно в этом заключается проблема многих производственных 

предприятий России, и если придерживаться данных стереотипов и даль-
ше мы никогда не придем к эффективному производству, не сможем кон-
курировать с западными предприятиями, и просто не будем получать 
прибыль, что рано или поздно приведет к потере преимуществ. Но мы 
еще в состоянии все изменить, сломать сложившиеся стереотипы. Для 
этого в докладе рассматривается новое отношение к организации произ-
водственного процесса, при этом расстановку приоритетов обеспечивает 
метод СФК – структурирование функций качества (QFD). 

СФК выявляет требования потребителя и обеспечивает некоторый 
порядок, гарантирующий, что эти требования определят разработку про-
дукции и планирование производственного процесса. Структурирование 
функции качества – это метод, направленный на превращение того, что 
хочет потребитель, в инженерные характеристики. 

Применение этого метода обеспечивает следующие преимущества: 
1) позволяет установить связь между требованиями потребителей, 

техническими характеристиками изделия, параметрами его функциональ-
ных подсистем и их компонентов на всех этапах разработки; 
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2) обеспечивает средства перевода потребительских требований 
в совокупность контролируемых характеристик и требований к методам 
реализации технологических операций. 

В статье показано, каким образом метод QFD может быть универ-
сальным инструментом в разработке новой конкурентоспособной продук-
ции на предприятиях машиностроения. 

СОЗДАНИЕ НЕЧЕТКОГО НЕЙРОСЕТЕВОГО БЛОКА  
ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Комиссарова А.Ю. 
Научный руководитель: С.В. Новикова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В работе проводится создание нечеткого нейросетевого блока для 

системы поддержки принятия решений в области экологической безопас-
ности. 

Для принятия адекватных решений в целях управления экологиче-
ской ситуацией в регионе необходимо иметь высокоточную оценку обще-
го состояния окружающей среды. Такую оценку невозможно получить 
напрямую, а лишь опосредованно через оценки состояний составляющих 
среды. Наиболее информативными в этом смысле являются оценки веро-
ятностного риска состояния воздуха, снега, почвы и биологических сред 
человека. Так как подобные оценки в большинстве случаев являются экс-
пертными, и носят качественный, а не количественный характер, то окон-
чательный вывод о состоянии окружающей среды целесообразно полу-
чать, используя систему нечеткого логического вывода. В работе [1] опи-
сывалась методика построения и использования подобных систем для 
поддержки принятии решений. 

Однако полученные в результате описанной методики оценки мо-
гут быть значительно эффективнее, если пользоваться системами нечет-
кого нейросетевого управления, предполагающими обучение системы на 
имеющихся наборах обучающих примеров. 

Для выявления наиболее адекватной и эффективной нечеткой ней-
росетевой модели для включения ее в систему поддержки принятия реше-
ний проводится построение, исследования и сравнительный анализ нечет-
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ких нейронных сетей на основе систем нечеткого логического вывода типа 
Тагаки-Сугено, а так же на основе алгоритма Тагаки-Сугено-Канта (TSK): 

1) построенная на основе экспертных данных без дополнительного 
обучения тестовым множеством; 

2) автоматически построенная нечеткая нейронная сеть с обучени-
ем на тестовом множестве, предоставленном институтом экологии, по 
алгоритму Grid partition; 

3) автоматически построенная нечеткая нейронная сеть с обучени-
ем на тестовом множестве, предоставленном институтом экологии, по 
алгоритму Sub clastering; 

4) построенная на основе экспертных данных нечеткая нейронная 
сеть с дополнительным обучением; 

5) построенная на основе экспертных данных с обучением на тес-
товом множестве, предоставленном институтом экологии нечеткая ней-
ронная сеть типа TSK. 

Для поддержки принятий решений в области экологической безо-
пасности необходимо разработать блок количественной и качественной 
оценки состояния окружающей среды в зависимости от оценок вероятно-
стей неблагоприятных условий четырех различных сред: воздуха, снега, 
почвы и биосферы (данные показатели обозначены параметром Р). 

В качестве входных параметров систем нечеткого вывода будем 
рассматривать 4 нечеткие лингвистические переменные: 

� Состояние воздуха (в программе обозначено P-air), 
� Состояние снега (в программе обозначено P-snow), 
� Состояние почвы (в программе обозначено P-ground), 
� Состояние биосферы (в программе обозначено P-bio). 
В качестве выходного параметра – линейную переменную: 
� Состояние экогеосистемы (в программе обозначено P-ecogeo-

system). 
Для построения и обучения нечеткого нейросетевого блока оценки 

состояния окружающей среды было использовано тестовое множество 
(экспертные количественные значения оценки вероятностного риска ок-
ружающей среды в зависимости от количественных оценок рисков по от-
дельным средам), а также нечеткие логические правила, предоставленные 
институтом проблем экологии и недропользования Академии наук РТ. 

Пример нечетких логических правил: 
1. Если Pвозд низкий И Pснег низкий И Pпочв низкий И Pбиоср низкий 

ТО Pобщ низкий, состояние экогеосистемы отличное. 
2. Если Pвозд низкий И Pснег низкий И Pпочв низкий И Pбиоср средний 

ТО Pобщ низкий, состояние экогеосистемы отличное. 
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Пример тестового множества 
Pвозд Pснег Pпочв Pбиоср Pобщ 
0,388 0,068 0,244 0,055 0,381 
0,388 0,068 0,244 0,300 0,381 
 
Для решения поставленной задачи был использован пакет Fuzzy 

Logic Toolbox системы MATLAB, гибридные сети реализованы в форме 
адаптивных систем нейронечеткого вывода ANFIS. Нечеткая нейронная 
сеть по алгоритму TSK была реализована с помощью языка Python. 

На рисунках  –  изображены графики проверки адекватности всех 
построенных сетей в сравнении с проверочным множеством. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

Результатом данного анализа является выявление нечеткой ней-
ронной сети с наименьшей погрешностью при расчетах количественных 
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оценок рисков, что позволит наиболее эффективно решить первоначаль-
ную задачу об управлении экологическими рисками. 

Проведенные исследования показали, что наименьшей погрешно-
стью обладает нечеткая нейронная сеть, построенная по алгоритму TSK. 
Таким образом, в качестве блока оценки состояния окружающей среды в 
системе поддержки принятия решений по управлению экологической 
безопасностью необходимо использовать нечеткую нейронную сеть, по-
строенную по алгоритму TSK, и обученную на обучающем множестве 
примеров, предоставленных экспертами. В настоящее время данный блок 
реализован программно и готов к практическому использованию. 
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Научный руководитель: Н.Ю. Степанова, докт. биол. наук, профессор 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

В условиях перехода на устойчивое эколого-экономическое разви-
тие территорий вопросы оценки качества жизни населения выступают на 
первый план. В связи с этим, проблемы теоретического осмысления и 
практической реализации вопросов комплексной оценки качества жизни 
населения, изучение факторов, его формирующих и изменяющих в усло-
виях переходной экономики становятся актуальными. Качество жизни 
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населения – интегральный показатель, всесторонне характеризующий 
экономическое развитие общества, уровень материального и медико-
биологического благосостояния [1]. 

На муниципальном уровне при оценке благополучия населения, 
степени устойчивости территории на первый план выходит блок экологи-
ческих и медико-демографических показателей. 

Целью работы было оценить экологические и медико-демографи-
ческие показатели отдельных районов юго-востока Республики Татарстан. 

В качестве объектов исследования были выбраны следующие рай-
оны: Алексеевский и Алькеевский, главной специализацией которых яв-
ляется производство сельскохозяйственной продукции, Чистопольский, 
характеризующийся преобладанием промышленного производства, а так-
же Аксубаевский, Новошешминский и Черемшанский, объединенных по 
признаку наличия развитой нефтедобывающей отрасли. 

Для анализа использовали статистические данные по медико-
демографическим показателям населения [2] и материалы государствен-
ных докладов о состоянии окружающей среды в Республике Татарстан за 
период 2001-2010 гг. [3]. 

Для интегральной характеристики районов данные по каждому по-
казателю оценивали по 4-х балльной системе: 4 балла – от минимального 
значения до нижней квартили; 3 балла – от нижней квартили до медианы; 
2 балла – от медианы до верхней квартили; 1 балл – от верхней квартили 
до максимального значения. 
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Рис. 1. Демографические, медицинские и экологические показатели:  

1 – аграрные районы (Алексеевский и Алькеевский), 2 – промышленный  
(Чистопольский), 3 – нефтедобывающие (Аксубаевский, Новошешминский  

и Черемшанский) 
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Анализ показал, что наименее информативны показатели – демо-
графические, т.к. они отражают процессы, протекающие в более крупных 
территориальных системах, чем район. По экологическим показателям 
наиболее благополучно выглядят аграрные районы, наименее – промыш-
ленный. Лучшая характеристика по медицинским показателям у нефтедо-
бывающих районов, что может быть связано с более высоким уровнем 
жизни. 

В целом, можно отметить, что по сумме баллов аграрные и нефте-
добывающие районы характеризуются равным уровнем устойчивости  
(84 балла), меньшую устойчивость показал промышленный район (77 балла). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА: ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО 

Ли А.В. 
Научный руководитель: Н.Н. Масленникова, канд. пед. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал в г. Елабуга) 
 
В настоящее время все актуальнее и актуальнее становится вопрос 

о неизбежной и глобальной катастрофе на планете Земля, которое по наи-
более вероятному исходу случится как следствие глобального потепления 
Земли. Масштабность данного события очень велика и вероятно коснется 
каждого живого создания на этой планете. 
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Поставив целью оценить воздействие техногенного фактора на про-
блему глобального потепления, а именно выбросы парниковых газов в 
атмосферу, эксперты ООН по вопросу экологии окружающей среды про-
вели ряд анализов и вычислений, которые показали результат, равный 13 %. 
К этим числам относятся в подавляющем большинстве транспорт на всей 
планете, фабрики, цеха, заводы. 

На время этого исследования в учет не брались расчеты, касающие-
ся весьма неочевидного, но крайне существенного по урону природе и 
человеку фактора воздействия: промышленное животноводство. По рас-
четам того же отдела ООН ещё в 2006-м году были получены удивитель-
ные результаты: доля «вложений» этой сферы деятельности человека в 
проблему парникового эффекта составляет 18 %. В расчет брались: 

• все разновидности использования земельных ресурсов, связанных 
с животноводством; 

• выработка метана животными и его влияние на парниковый эф-
фект; 

• разные этапы производства корма, продуктов животноводства; 
• переработка; 
• транспортировка; 
• все остальное, что касается домашнего скота и его прокорма. 
Данная цифра выше показателя, который описывает влияние транс-

порта на «парниковый» эффект примерно на 5 %, т.к. этот показатель ве-
роятнее всего растет из года в год. Этот показатель берет начало от хими-
ческих свойств, вырабатываемых животными такого промысла, газов. 
Метан (СН4), ввиду особенности своих химических свойств, нагревает 
атмосферу в 20 раз быстрее, чем углекислый газ. 

Одним парниковым эффектом данная деятельность по вреду эколо-
гии всей биосфере Земли не заканчивается. Данный вопрос многогранен: 

• для заготовки пастбища и выращивания пищи для животных 
нужны территории. С этой целью, в частности, в лесах Южной Америки 
осуществляется вырубка деревьев. По данным Википедии 26 % суши на 
Земле – пастбища, по данным ФАО ООН – 35 %; 

• работа этого комплекса создает громадный объем экскрементов, 
которые чаще всего сливаются в ближайшие водоемы. Также он создает 
нужду в площадях для будущего корма для животных, что порождает до-
полнительную вырубку на лесных зонах. На поддержку этой системы 
уходит 69 % питьевой воды Земли. Очень сплоченная комплектация жи-
вотных в фермах порождает дополнительные проблемы; 

• отсюда получаем эрозию почв, как следствие пастьбы коров на 
пастбищных угодьях; 
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• к этому списку также относятся: возможность распространения 
эпидемии болезней животного происхождения; ухудшение качества вы-
пускаемой продукции, ввиду её антигуманного производства и т.д. 

К решению данной проблемы в последнее десятилетие активно 
подключилось ООН, т.к. сложившаяся ситуация требует решительных 
действий, пока она еще поправима. Организацией предпринимаются такие 
меры, как тщательная разработка плана по глобальной экономии водных 
ресурсов, использование засухоустойчивых видов злаков, перевод живот-
новодства на использование сточных вод, импорт зерновых культур стра-
нами с недостатком воды из стран, где данный недостаток отсутствует. 
Приоритетным все же является сокращение потребления мясной пищи 
людьми на планете и полный отказ от пищи животного происхождения в 
пользу растительной. 

«Ничто не принесет такой пользы человеческому здоровью и не 
увеличит шансы сохранения жизни на Земле, как распространение вегета-
рианства» – А. Эйнштейн. 

МЕХАНИЗМ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЭКСТЕРНАЛИЙ ИНДУСТРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Минаев А.А. 
Научный руководитель: О.В. Шайкенова, канд. пед. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

Вопросы взаимодействия экологии и природы занимают особое ме-
сто на современном этапе экономического развития. Резко обострились 
противоречия между неограниченностью роста потребностей субъектов 
экономики и ограниченной способностью природно-ресурсного потен-
циала в обеспечить данный рост. Такое несоответствие ведет к сбоям в 
действии рыночного механизма. К наиболее сложным относят вопросы 
регулирования внешних экологических воздействий, рождающих экстер-
нальные издержки. Экономическими экстерналии – возникающие в про-
цессе производства вещественно-энергетические воздействия, наносящие 
ущерб благам природной среды и вызывающие дополнительные издержки 
у пользователей этих благ вследствие их нахождении вне системы эко-
логических отношений, обусловивших возникновение экологического 
ущерба. 
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В связи с бурным развитием сравнительно молодой индустрии ин-
формационных технологий появляется необходимость анализа экологиче-
ских экстерналий, возникающих в результате деятельности предприятий 
данной сферы. Кроме того для решения проблем использования природ-
но-ресурсного потенциала необходимо определить механизм интернали-
зации выявленных экономических экстерналий. Следовательно, рассмат-
риваемая тема является актуальной. 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТАТАРСТАН 

Найман М.О. 
Научный руководитель: С.М. Найман, канд. биол. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Одним из основных законов природы является закон сохранения 

энергии. Но для человека важны не только теоретические подтверждения 
универсальности этого закона, его проявления в различных природных 
процессах, но и практическое его применение, в частности, при получе-
нии самой энергии и ее преобразовании из одного вида в другой. Степень 
производства и потребления энергии – один из важнейших показателей 
развития общества. При существующем уровне научно-технического про-
гресса энергопотребление почти все покрывается за счет использования 
органических топлив (уголь, нефть, газ), гидроэнергии и атомной энергии 
на основе тепловых нейтронов. Однако по результатам многочисленных 
исследований органическое топливо к 2020 г. сможет обеспечить запросы 
мировой энергетики только частично. Остальная часть энергопотребности 
может быть удовлетворена за счет других источников энергии – нетради-
ционных и возобновляемых. Все их многообразие сводится к трем пер-
вичным глобальным видам источников: энергии Солнца, тепла Земли и 
орбитального движения планет, причем солнечное излучение по мощно-
сти превосходит остальные более чем в 1000 раз. 

Источником энергии солнечного излучения служит термоядерная 
реакция на Солнце, в результате которой водород превращается в гелий. 
Поток энергии, ежегодно поставляемой Солнцем на Землю огромен – если 
ее перевести в условное топливо, то эта цифра составит около 100 трлн т. 
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Все солнечные батареи, в зависимости от способа преобразования 
энергии, делятся на: фотоэлектрические преобразователи – полупровод-
никовые устройства, прямо преобразующие солнечную энергию в элек-
тричество; солнечные коллекторы – нагревательные низкотемпературные 
установки, используемые как нагреватели воды для различных нужд; ге-
лиоэлектростанции (ГеЭС) – солнечные установки, использующие высо-
коконцентрированное солнечное излучение в качестве энергии для приве-
дения в действие тепловых и других машин. 

Основной принцип, заложенный в системе выработки электроэнер-
гии – принцип преобразования солнечного излучения в электрический 
ток. Для этих целей используется специальный фотоэлемент – модуль, 
верхние слои которого выполнены из кремния. Воздействие солнечной 
энергии на верхние слои вызывает появление постоянного напряжения 
между различными слоями модуля, что приводит к течению постоянного 
электрического тока. В настоящее время известные системы позволяют 
эффективно использовать до 18 % выработанной электроэнергии. Соеди-
нение отдельных модулей в мощные агрегаты позволяет вырабатывать 
электроэнергию в промышленно значимых количествах. 

Из солнечной энергии методом термодинамического преобразова-
ния можно получать электричество практически так же, как и из других 
источников. Однако солнечное излучение, падающее на Землю, обладает 
рядом характерных особенностей: низкой плотностью потока энергии, 
суточной и сезонной цикличностью, зависимостью от погодных условий. 
Поэтому при термодинамическом преобразовании этой энергии в элек-
трическую следует стремиться к тому, чтобы изменения тепловых режи-
мов не вносили серьезных ограничений в работу системы, и не возникало 
затруднений, связанных с ее использованием. Желательно также, чтобы 
система допускала изменение производства электроэнергии во времени в 
соответствии с необходимостью потребления. Следовательно, солнечная 
электростанция должна иметь аккумулирующее устройство для исключе-
ния случайных колебаний режимов эксплуатации или обеспечения необ-
ходимого изменения производства энергии во времени. При проектирова-
нии солнечных энергетических станций важно правильно оценивать ме-
теорологические факторы. Часто место постройки солнечной электро-
станции выбирается исходя лишь из одного критерия: годового числа ча-
сов солнечного сияния, при этом нередко пренебрегают другим фактором – 
облачностью. 

Наиболее солнечным периодом в Татарстане является лето – с ап-
реля по август. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния на 
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территории Республики Татарстан составляет от 1763 (в районе г. Бугуль-
ма) до 2066 (в районе г. Мензелинск) часов. Это позволяет сделать вывод 
о том, что установка солнечных батарей в Татарстане и, соответственно, 
использование энергии Солнца в качестве альтернативной является оп-
равданной и целесообразной. 

В особой экономической зоне Татарстана «Алабуга» в 2012 г. будет 
построен завод по производству поликристаллического кремния, необхо-
димого для солнечных батарей. 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: СПОСОБЫ ТУШЕНИЯ 

Пряникова А.А. 
Научный руководитель: Е.В. Муравьева, докт. пед. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Одна из самых сложных природных проблем, которую до сих пор 

не может решить человечество, – это проблема лесных пожаров. Причины 
их возникновения можно разделить на две группы: связанные с деятель-
ностью человека и не зависящие от нее. Согласно статистическим дан-
ным, в 1972 – 1976 гг. причинами возникновения пожаров были в почти 
72 % случаях халатность населения к мерам противопожарной безопасно-
сти и лишь в 10 % случаев – молнии. 

Лесной пожар – это стихийное, неуправляемое распространение 
огня по лесной территории. Лесные пожары возникают при наличии го-
рючих материалов (древесина, лесная подстилка, напочвенный покров), 
условий, способствующих загоранию этих материалов (низкая влажность, 
высокая атмосферная температура), источника огня (самовозгорание, 
молнии, разбитые стекла, непотушенный костер). На 10-километровую 
зону вокруг жилых массивов приходится большинство пожаров. Обочины 
дороги, зоны авиабаз – это коридоры повышенной опасности. 

Ликвидация пожара состоит из следующих стадий: остановка по-
жара, его локализация, дотушивание и окарауливание. Основные способы 
тушения лесных пожаров – захлестывание (забрасывание) грунтом кром-
ки пожара, устройство заградительных и минерализованных полос и ка-
нав, тушение пожара водой или раствором огнетушащих химикатов, от-
жиг, метод вызова искусственных осадков, тушение с помощью авиации. 
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Торфяные пожары тушат, окапывая территорию горящего торфа огради-
тельными канавами. 

Лучшим способом тушения лесного пожара является тушение с 
применением авиации. МЧС России чаще всего использует вертолеты Ка-
32А, Бк-117, Бо-105, Ми-26 и такие модели самолетов-амфибий, как Бе-
200ЧС, Бе-12П и ИЛ-76, АН-32. Подробнее о некоторых из них, произво-
димых в России. 

Бе-200ЧС – самолет-амфибия, производимый на ТАНТК им. Берие-
ва (г. Таганрог), способный взлетать как с земли, так и с водной поверх-
ности. Имеет восемь секций водяных баков вместимостью 12 м3, с воз-
можностью одновременного или последовательного сброса. 

   
Бе-200ЧС     Ка-32А 

Бе-12П – противопожарный самолет, разработанный и производи-
мый там же, где и Бе-200ЧС. В фюзеляже самолета установлены два бака 
по 6 м3. Предусмотрена возможность заправки емкостей пожарного обо-
рудования от наземных источников, в условиях аэродромного базирова-
ния. За одну заправку топливом Бе-12П способен доставить и сбросить в 
зону лесного пожара до 140 тонн воды. Самолет может обеспечить созда-
ние барьера распространения пожара при ветреной погоде. 

Ка-32А – противопожарный вертолет, разработанный ОАО «Ка-
мов». Максимальный вес груза в кабине – 3700 кг, на внешней подвеске – 
5000 кг. 

Ми-26 – советский многоцелевой транспортный вертолет. Может 
переносить до 20000 кг груза. 

Несмотря на хорошие характеристики и опыт использования, про-
веренный временем, авиатранспорт имеет свои недостатки. Например, 
самолеты не могут точно сбросить воду на нужный объект, потому что не 
могут сильно снизить скорость полета. Многие летательные аппараты 
могут взлетать лишь с земли, а иные и вовсе только с аэродромов, что 
далеко не всегда возможно. Поэтому нужно помнить, что пожар легче 
предотвратить, чем потушить. 
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ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ 
КАПСУЛА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА СИЛОВОГО 

ТРАНСФОРМАТОРА 

Самокрутов А.А. 
Научный руководитель: М.И. Фесина, канд. техн. наук, профессор 

(Тольяттинский государственный университет) 

Силовые трансформаторы являются одними из многочисленных 
источников шума на селитебных территориях населенных пунктов, про-
изводственных зонах предприятий, технических помещениях жилых и 
общественных зданий торговых центров и т.п., производящих акустиче-
ское загрязнение окружающей среды и подвергающих негативному воз-
действию значительные части населения в отношении ухудшения их здо-
ровья и самочувствия (ухудшению качества жизни). 

Доминирующим источником шумового излучения трансформато-
ров являются динамические магнитные и магнитострикционные процес-
сы, сопровождающиеся виброакустическими колебаниями пластин сер-
дечника трансформатора. В данный динамический процесс вовлекаются 
присоединенные к сердечнику элементы трансформатора как жесткими 
путями передачи – через многочисленные вибрационные мостики, так и 
воздушными и жидкостными путями передачи (через масло к стенкам бака). 

Определенный вклад в формирование общего виброакустического 
поля трансформатора вносит вентиляторная установка, предназначенная 
для его охлаждения путем принудительной циркуляции воздуха. Спектр 
шумового излучения типичной конструкции силового трансформатора 
характеризуется выделяющимися гармоническими составляющими 100, 
200, 300, 400 Гц, кратными частоте напряжения сети и широкополосной 
высокочастотной областью 1000 – 3000 Гц. 

Проведенные нами аналитические исследования указывают, что 
одним из наиболее радикальных по эффективности техническим приемом 
подавления шумового излучения источников является их акустическое 
капсулирование. Типичная конструкция акустической капсулы представ-
ляет собой замкнутую коробчатую оболочку, полностью охватывающую 
источник шумового излучения. 

Как показал проведенный информационный анализ, в качестве ти-
пичных шумопонижающих методов, реализуемых в устройствах транс-
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форматоров являются: – ограничение степени «распушения» шихтован-
ных элементов магнитопроводов путем уплотненной прессовки и равно-
мерного сжатия пластин, уменьшение поверхности акустического излуче-
ния, устранение конструктивных и технологических нессиметрий в маг-
нитопроводах и обмотках, уменьшение индукции в сердечниках, и т.д. 

Следует указать, что типичные конструктивно-технологические 
виброакустические усовершенствования устройств силовых трансформа-
торов обладают шумопонижающими эффектами не превышающими 3 дБА. 
В это же время, эффективная конструкция акустической капсулы силово-
го трансформатора, по нашим оценкам, составит 15 – 20 дБА, что позво-
лит удовлетворить показателям маркетинговых оценок и требований Са-
нитарных норм. 

Предложенная концептуальная схема акустической капсулы сило-
вого трансформатора представляет собой сборный модуль, включающий 
силовой несущий пространственный каркас, составленный из пустотелых 
трубчатых элементов, полости которых заполнены сыпучим выброшумо-
демпфирующим веществом типа кварцевого (сухого речного) песка,  
а к указанным несущим элементам закреплены замкнутые коробчато-
полостные элементы, заполнены пористым звукопоглощающим вещест-
вом в виде дробленных фрагментированных элементов заданных габарит-
ных размеров, произведенных из рециклируемых материалов. 

Такого типа акустическая капсула оборудована двумя глушителями 
аэродинамического шума, монтируемыми в зонах выходного (со стороны 
установки электровентилятора) и со стороны противолежащего входного 
вентиляционных каналов. В полости акустической капсулы установлен 
термодатчик с системой автоматического «включения – отключения» ра-
боты электровентилятора, для обеспечения оптимального температурного 
эксплуатационного режима силового трансформатора. 

Рассматриваются разнообразные конструктивные элементы и мате-
риалы в составе акустической капсулы улучшающие её эксплуатацион-
ные, долговечностные, экологические характеристики (адгезивы, антипи-
рены, защитные звукопрозрачные пленочные и/или тканевые покрытия, 
брикетированные пористые дробленные фрагментированные звукопогло-
щающие элементы в составе заданных формообразованных структур, 
виброшумодемпфирующие ламинаты поверхностей стенок замкнутых 
коробчато-полосных элементов). 
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ПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ ФЕРМА» КАК ОДНО ИЗ РЕШЕНИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА 

Сизов Д.О., Бурганов Д.Р. 
Научный руководитель: Э.В. Гоголь, канд. хим. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
Город – наиболее комфортная экологическая ниша человека, вы-

держивающая сверхвысокую плотность его популяции с помощью совре-
менных технологий и технических средств. Тенденция перехода сельского 
населения в городское создает угрозу надежности функционирования ур-
банизированной системы: если все человечество станет городским, то уг-
роза его исчезновения от случайной аварии станет актуальной. Поэтому в 
расчетах стратегий развития человечества, будущие поселения представ-
ляется как мегаполис, окруженный роем мелких саттелитов, погруженный 
в океан естественно-аграрных экосистем. 

Столица Республики Татарстан город Казань – это один из круп-
нейших экономических, научных и культурных центров России, деловой 
центр Поволжья, одним из лидеров среди российских городов по разви-
тию строительного рынка. В 2003 году была принята «Стратегия развития 
города Казани до 2015 года», основными целями которой являются: 1) 
обеспечение устойчивого пространственного и социально – экономиче-
ского развития города; 2) четкое определение перспектив использования 
территории города; 3) создание комфортной и благоприятной среды жиз-
ни для горожан и улучшение экологической обстановки в городе. 

В рамках Стратегии был разработан Генеральный план развития 
города с расчетным сроком действия до 2020 года. Анализ Генплана пока-
зал, что, в целях увеличения территорий города под активное жилищное 
строительство, было предложено увеличение территории с 42,5 тыс. до 
61,3 тыс. га за счет свободных территорий сельскохозяйственного назна-
чения. При этом реконструкция исторического центра предусматривает, в 
основном, размещение общественно-деловых зон между р. Волга и же-
лезной дорогой, гостиниц, элитного жилья, набережной и небольшой рек-
реационной зоны вдоль озера Нижний Кабан. На территориях историче-
ского центра предлагается разместить общественно-деловые зоны между 
рекой Волга и железной дорогой, гостиницы, элитное жилье, а также соз-
дать рекреационные зон вдоль Волги от Кировской дамбы до Речного 
порта, вдоль озера Нижний Кабан и Казанки. 
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Генеральный план предполагает вынос промышленных предпри-
ятий и из других частей города. Прежде всего, речь идет о Восточном 
промышленном районе, который ограничен улицами Аделя Кутуя, Бухар-
ская, Родина, Зорге и Гвардейская. На освободившей территории предпо-
лагается создание нового жилого района. Аналогичные изменения ждут 
южный промышленный узел, на месте которого предлагается организо-
вать в многофункциональный рекреационный и общественно-деловой 
центр. Предполагается, что промышленная и коммунально-складская зона 
переместится в восточную часть города. А в северной части города 
(за ОАО «Казаньоргсинтез») предлагается развитие существующей про-
мышленной зоны. 

Жилищное строительство предполагается сосредоточить практиче-
ски на всех свободных территориях: в Советском, Кировском, Ново-
Савиновском, Авиастроительном, Московском районах, на присоединен-
ных к Казани территориях в Северо-Восточном, Восточном и Юго-
Восточном направлении от города. 

Генплан предусматривает формирование системы кольцевых и ра-
диальных магистралей, строительство транспортных развязок и пешеход-
ных переходов, обеспечение транспортной связи крупных жилых районов 
с центром города и объектами массового посещения скоростными видами 
транспорта и метрополитена. Планируется строительство железнодорож-
ного вокзала на северном ходу железной дороги, устройство нового подъ-
ездного пути к грузовому порту от ст. Вахитова. 

Особое внимание уделено инженерной защите города, которую 
предлагается усилить усиливается за счет реконструкции защитных дамб, 
строительства новых берегоукрепительных сооружений на реках Казанка 
и Волга и реконструкции придамбового дренажа. 

Что касается развития природного каркаса города, от которого на-
прямую зависит его экологическая безопасность, в настоящий момент  
в Казани зеленые насаждения занимают всего 19 % территории, а если 
вычесть лесопарк в районе оз. Лебяжье, то этот показатель сокращается 
до 15 %. 

По данным Всемирной организации здравоохранения соотношение 
застроенных и открытых озелененных пространств не должно превышать 
70 % к 30 %. 

Долю озелененных пространств Генпланом предлагается увеличить 
до 40%, а площадь застроенных территорий предлагается уменьшить с 77 % 
до 60 %. 
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Однако, такие изменения возможны только с учетом еще большего 
расширения границ городской черты и создания непрерывного природно-
го каркаса города из состава лесов и лесопарков, что приведет к их техно-
генной трансформации. 

Так, в исследованиях Э.Г.Коломыца с соавт. (2000) выявлена общая 
тенденция урботехногенной аридизации лесных экосистем (исследовали 
экосистемы двух полигонов в низменном Заречном районе Нижнего Нов-
города). При этом происходит, согласно Жигареву И.А. (2002) техноген-
ная трансформация природных комплексов приводит к локальному вы-
равниванию величин продукции лесных фитоценозов на фоне общего 
снижения интенсивности продукционного процесса за счет «расшатыва-
ния» его структуры. Наряду с этим развиваются определенные адаптив-
ные механизмы, способствующие его выживанию в урбанизированной 
среде. Первый связан с преобразованием естественных ценотических 
групп леса (боровой, таежной, дубравной и др.) в антропогенные (лесную, 
лесолуговую, луговую, сорно-рудеральную). Этот процесс наиболее ярко 
выражен в понижениях микрорельефа, где суммарный эффект загрязне-
ния почвы максимален и где поэтому напочвенный покров трансформи-
руется в наибольшей степени – до бурьянистой стадии. Развитие сорно-
рудеральной растительности сопровождается весьма резким снижением 
видового разнообразия травостоя. 

Кроме того, городской климат существенно отличается от внего-
родского, в первую очередь высокой степенью загрязнённости твёрдыми 
частицами, дымом и пылью. Они оказывают то же действие на растение, 
что песчаная буря в настоящей пустыне – секут нежные листья песчинка-
ми. Поэтому в крупных городах юга и даже средней полосы наши искон-
ные виды деревьев и кустарников потихоньку вытесняются более южны-
ми видами с более ксероморфной структурой листа – кожисто-блестящей, 
опушённой и т.п. как-то защищённой от воздействия городских «саму-
мов». Поскольку специфически городская конвекция воздуха от более 
тёплого центра, где «остров тепла», к более холодным окраинам, и от жи-
лых кварталов к паркам и водоёмам создаёт постоянные ветры типа го-
родских бризов, то проблема иссечения растений частицами очень суще-
ственная. Согласно исследованиям Г.Ю. Морозова с соавт. (2003), в Евро-
пе, где степень урбанизации много выше нашей (урбанизированные рай-
оны сливаются, образуя мегалополисы с населением 20 – 50 млн человек, 
и уже выражаются в масштабе карты, превосходя по размеру массивы 
природных ландшафтов – лесных, луговых или болотных) эта особен-
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ность городской атмосферы ведёт к направленной смене местной расти-
тельности в городах на более южные формы. 

Выходом в данной ситуации может являться искусственное стиму-
лирование продуцентов и редуцентов без сокращения численности, ак-
тивности и массы консументов (людей), т.е. в создание городских ферм. 
Одним из вариантов, рассмотренным в работе, является аквапоника – вы-
ращивание рыбы и растений в одной единой системе, которая основана на 
естественных отношениях в экосистеме между водными животными и 
растениями. 

Система представляет собой две емкости расположенные друг над 
другом. В нижней емкости обитают рыбы, в верхней – растения. Вода к 
растениям подается при помощи погружного насоса (помпы). Продукты 
жизнедеятельности рыб содержат питательные вещества для растений, но 
являются токсичными для самих рыб. Растения поглощают эти вещества, 
что обеспечивает им необходимое питание, и тем самым, очищают воду 
для рыб (при этом растения и рыбы растут более активно). Очищенная 
вода возвращается обратно к рыбам, затем цикл повторяется. Грунтом для 
растений в данном случае используется самый обычный керамзит или 
гравий. 

Поскольку растения и керамзит выполняют роль биологического 
фильтра. В связи с этим можно увеличить количество содержания рыб в 
емкости без риска их заболевания или отравления продуктами жизнедея-
тельности. Вода добавляется лишь по мере поглощения растениями, испа-
рения в воздухе или удаления биомассы из системы. 

Отходы жизнедеятельности рыб являются превосходным натураль-
ным удобрением для овощей или цветов. Значительно повышается уро-
жайность и ускоряется созревание плодов. В помидорах, выращенных на 
аквапонике, содержание нитратов обычно меньше в пять-десять раз, чем в 
лучших грунтовых, а вкус и аромат ничем не уступает. 

Недостаток данной системы в том, что необходимо использовать 
емкости для растений (для рыб можно использовать искусственный пруд) 
и электричество для погружных насосов. 

Емкости изготавливаются из отходов полипропилена, при этом 
можно значительно сэкономить на приобретении готовых емкостей. А для 
обеспечения системы электричеством, можно использовать миниэлектро-
генератор, соединенный с мусоросжигательной установкой, либо с сол-
нечной панелью или ветряной установкой, либо с их комбинацией. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
Мир меняется постоянно. Развиваются технологии, появляются но-

вые устройства, вот только беспечность и безответственность людей оста-
ется бессменной. Как и много лет назад, в нынешние времена преобла-
дающей причиной возникновения пожаров в лесу считается человеческий 
фактор. Пожары приносят большие убытки, а часто ставят под угрозу и 
человеческую жизнь. 

Если имеется какая-либо жилая зона, то почти во всех случаях там 
имеется техника, что естественно автомобили. Существуют как прямые, 
так и косвенные факторы, способные спровоцировать пожар. К ним может 
относиться многое, начиная от обычного окурка, выброшенного из окна 
автомобиля, и заканчивая возгоранием из-за технической неисправности 
транспортного средства! 

Так, выброшенный окурок несет колоссальную угрозу для придо-
рожных лесов и посадок. Ведь именно он может стать причиной крупно-
масштабного пожара. 

Что касается технических неисправностей, то здесь, в первую оче-
редь, можно говорить об утечке топлива, моторного масла или иных легко 
воспламеняющихся жидкостей. Представим такую ситуацию: проехал 
какой-либо автомобиль, у которого утечка бензина, следом за этим авто-
мобилем едет другой автомобиль, у которого наблюдается неисправность 
глушителя (слетел с петли) и в результате чего он задевает металлической 
частью асфальтированное покрытие дорожного полотна. И от данного 
соприкосновения возникает искрение, от которого бензин легко может 
воспламениться. 

В дальнейшем возникший огонь из-за действия ветра может пере-
кинуться на травяную поверхность. 

Также могу привести пример, который я видел сам. В населенном 
пункте, расположенном недалеко от лесного массива, проводилась уборка 
сухого сена. Из глушителя трактора вылетели поочередно несколько искр, 
и попали на стог сена. Пламя за несколько секунд охватило весь стог, но 
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по счастливой случайности и оперативности сработавших участников 
уборки, удалось избежать попадания языков пламени на лесной массив. 

Также часто встречаются случаи, когда причинами пожаров стано-
вятся стеклянные бутылки, выброшенные человеком, которые под сол-
нечными лучами создают эффект линзы. 

Часто эти бутылки выбрасывают из окон автомобилей. Некоторые 
из них сразу «вылетают» за пределы дороги, а некоторые падают прямо на 
дорогу. Некоторые люди, просто прогуливаясь по лесу, оставляют эти 
бутылки под деревьями или просто бросают. А бутылка, которая упала 
прямо на дорогу, может стать не только причиной пожара, но и гибели 
людей. Ведь на эту бутылку может наехать автомобиль и пробить колесо, 
вследствие чего может произойти ДТП, а в результате аварии нередко 
случается, что какой-то или даже оба автомобиля могут загореться. 

ПРОБЛЕМА АВИАЦИОННОГО ШУМА В СПОРТИВНОЙ 
АВИАЦИИ 

Толстикова В.И. 
Научный руководитель: И.А. Абросимов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Шум – один из наиболее распространенных неблагоприятных фи-

зических факторов окружающей среды, усиливающий свое негативное 
влияние в связи с урбанизацией, автоматизацией технологических про-
цессов, со стремительным развитием авиационной техники, своеобразный 
и очень опасный для здоровья человека вид загрязнения среды обитания. 

Расширение сферы применения самолетов, рост парка, увеличение 
интенсивности полетов приводят к значительной «зашумленности» окре-
стностей аэродромов и территорий под воздушными трассами. 

Шум винтовых самолетов образуется в результате шума силовой 
установки, в которую входят двигатель и движитель, наиболее универ-
сальный движитель – воздушный винт, шум которого образуется в ре-
зультате силового воздействия лопастей на окружающую среду, вытесне-
ния воздуха лопастями. 

Для оценки воздействия самолетного шума на людей (персонал аэ-
родрома, жители населенных пунктов), находящихся непосредственно в 
зоне аэродрома, произведен ряд замеров. 
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Измерения акустических характеристик воздушных судов были 
проведены в кабинах спортивных самолетов Як-52 и Ан-2 на объекте ис-
следования аэродром «Куркачи» а также зона обслуживания транспорта. 

Таблица 1 
Средний уровень инфразвука в точках исследуемого объекта 

Место измерения 
Уровень звукового давления 

(Эквивалентный уровень звука, дБ) 
Превышение нормы 

(дБА) 
Кабина Як-52 116 6 
Кабина Ан-2 55 - 
Зона обслуживания само-
летов 

72 - 

Допустимые значения 110 - 

 
Таблица 2 

Средний уровень звука в разных точках исследуемого объекта 

Место  
измерения 

Эквивалентный 
уровень звука 

(дБА) 

Превышение 
нормы (дБА) 

Максимальное 
значение зву-
ка (дБА) 

Превышение 
нормы (дБА) 

Кабина Як-52 55 - 76 - 
Кабина Як-52  
с вкл. двигатель 

92 12 100 - 

Кабина Ан-2 55 - 76 - 
Кабина Ан-2  
с вкл. двигатель 

94 14 102 - 

Зона обслужи-
вания самолетов 

72 - 100 - 

Зона обслужи-
вания самолетов 
при вкл. двигатель 

104 24 110 - 

Допустимые 
значения 

80 - 110 - 

Штурманская 47 - 74 - 
Допустимые 
значения 

60 - 110 - 

 
Исследование среднего уровня звука и инфразвука в кабинах само-

летов Як-52 и Ан-2 показало, что значения уровня звука в кабинах иссле-
дуемых самолетов, а также в зоне обслуживания летательных аппаратов 
при включенных двигателях составили 12 дБА, 14 дБА и 4 дБА соответст-
венно, что отрицательно сказывается на здоровье сотрудников аэродрома. 

В связи с этим выделили наиболее эффективные методы снижения 
воздействия авиационного шума на человека, как в самом источнике, так 
и в зоне аэродрома: 



 57

1) эксплуатационные ограничительные меры, препятствующие 
чрезмерному распространению шума самолетов над чувствительными к 
шуму местами; 

2) снижение уровня шума в источнике (но если позволяет конст-
рукция летательного аппарата); 

3) экранирование газовочных площадок; 
4) использование средств индивидуальной защиты. 
Проблема защиты людей от негативного воздействия авиационного 

шума должна решаться путем осуществления комплекса организацион-
ных мероприятий с учетом технических возможностей и затрат на его 
снижение. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА НА ПОГОДУ 

Фирсова Е.И. 
Научный руководитель: О.А. Нечаева, ст. преподаватель 

(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 
(институт)) 

Влияние авиации на загрязнение атмосферы Земли и на формиро-
вание погоды посвящено в наши дни немало исследований климатологов. 

Жители, проживающие в непосредственной близости от аэропор-
тов, страдают не только от сильного шума, но и от непогод. По последним 
исследованиям было выявлено, что самолеты могут также могут влиять на 
погоду. И, к сожалению, не в лучшую сторону. 

Физик из Национального центра атмосферных исследований в Бо-
улдере, Эндрю Хеймсвилд и его коллеги смогли доказать, что реактивные 
и турбовинтовые самолеты имеют непосредственное влияние на локаль-
ные погодные условия. 

В условиях запуска у пусковой системы образуется облако продук-
тов сгорания, водяного пара от системы шума оглушения, песка и пыли. 
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После запуска высокотемпературное облако поднимается на высоту до  
3 км и перемещается под действием ветра на расстояние 30 – 60 км, оно 
может рассеяться, но может стать и причиной кислотных дождей. 

В наши дни доказано, что инверсионный след самолетов может 
влиять на погоду и даже вызывать осадки. Белый инверсионный след, ос-
тавляемый самолетами, представляет из себя туман, сконденсированный 
из тропосферной влаги на микрочастицах, выброшенных в составе вы-
хлопов двигателей. Иногда такие следы просто рассеиваются, а иногда 
могут порождать образование перистых облаков. Эти облака могут задер-
живать солнечные лучи и, поэтому, охлаждать нижележащие участки ат-
мосферы. Средняя температура воздуха в местах взлета и посадки самоле-
тов, значительно падает. 

Пока существует лишь несколько примеров, указывающих на связь 
между траекторией полета самолета и более обильными снегопадами в 
районе аэропортов. 

Ухудшение погоды, которое является своеобразным побочным эф-
фектом от взлета и посадки самолетов, нагляднее всего наблюдается 
вблизи крупных аэропортов. 

«Дыры в облаках» наблюдались совсем недавно и над российской 
столицей. Ученые сомневаются, что этот эффект от полетов самолетов 
влияет на мировой климат. Однако он означает, что в будущем самолеты 
придется чаще обрабатывать средствами против оледенения. В соответст-
вии с новейшими исследованиями, паровые следы, оставляемые самоле-
тами, оказывают значительное влияние на погоду. 

В некоторых местах следов бывает так много, что они накладыва-
ются друг на друга, создавая плотный шар облаков высокого уровня, по-
этому, кажется, что солнце светит через матовое стекло. 

Эффект гало. Солнечные лучи, падающие на созданные самолетами 
искусственные облака, отражаются от них и поэтому не достигают в пол-
ной мере грунта, снижая температуру воздуха. Обратный процесс проис-
ходит ночью, когда тепло, исходящее из грунта не может попасть в атмо-
сферу, что вызывает незначительный парниковый эффект. 

Важно, что многие метеостанции в приполярных регионах находят-
ся у аэропортов, и эффект от самолетов может искажать исходные данные 
и прогнозы погоды и климата. Облака, создаваемые самолетами, не при-
нимаются во внимание в прогнозах, хотя могут иметь на них значитель-
ное влияние. 

Подводя итог всему вышесказанному, нужно задуматься о судьбе 
мирового климата в будущем и пытаться модифицировать самолеты так, 
чтобы хоть немного уменьшить их влияние на атмосферу. 
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Авиационные средства пожаротушения (далее АСП) – это техниче-

ские устройства, предназначенные для тушения/локализации возгораний 
вне зоны доступа автомобилей или людей. АСП применяются, главным 
образом, для тушения лесных пожаров: с самолета/вертолета можно бы-
стро обнаружить их очаг. Кроме того, АСП доставляют к месту лесного 
пожара парашютистов-пожарных и противопожарное оборудование и 
снаряжение. Так же они могут использоваться в мегаполисах для тушения 
горящих небоскребов. К ним можно отнести такие вертолеты, как КА-32, 
МИ-26, МИ-8Т, МИ-2, R-44; самолеты, как АН-2, АН-320, АН-32, БЕ-200, 
ИЛ-7, мотопомпы, бомбы против лесных пожаров, такие, как АСП-500 
и другие. 

Проводя анализ различных характеристик вертолётов и средств 
пожаротушения, можно сделать выводы, что максимальной эффективно-
стью будет обладать специализированный противопожарный вертолёт, с 
дополнительными эвакуационно-спасательными функциями. Т.е. необхо-
дим универсальный противопожарно-спасательный вертолёт, способный 
тушить различные виды пожаров (что до сих пор не реализовано ни с од-
ним типом вертолёта). Ведь пожары бывают самые различные. Большие и 
малые, площадные и локальные, в лесу и в городе. Но наиболее часто 
АСП используются для борьбы именно с лесными пожарами. Тушат, либо 
сбрасывая воду (пену) на очаг пожара, либо устанавливая заградительные 
полосы, препятствующие распространению огня. Но здесь следует учиты-
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вать, что при большой высоте сброса резко снижается эффективность, т.к. 
значительная часть воды успевает испариться, не долетев до земли. А при 
низкой высоте полёта в обеднённом кислородом горячем воздухе сущест-
вует опасность помпажа двигателей и катастрофы. 

Основным и наиболее простым устройством для авиационного по-
жаротушения, изначально были и остаются подвешиваемые на внешней 
подвеске ёмкости для воды. Данный способ применим на любых вертолё-
тах, имеющих внешнюю грузовую подвеску. Использование таких ёмко-
стей для эксплуатанта привлекательно тем, что можно быстро и дёшево 
сделать пожарным практически любой вертолёт, поскольку данная мо-
дернизация не вносит изменений в конструкцию самого вертолёта, а, зна-
чит, не требует сертификации. 

В последнее время наметилась тенденция создания специализиро-
ванных противопожарных вертолётов, с гораздо более высокой эффек-
тивностью применения. Водяной бак у них размещается либо внутри фю-
зеляжа, либо в его нижней части. Забор воды осуществляется за короткий 
промежуток времени, в режиме висения, с помощью всасывающих насо-
сов. Сброс обеспечивается либо сразу, либо постепенно, в нескольких 
режимах. Наиболее известные зарубежные фирмы, производящие такие 
пожарные системы, – американские «Simplex», «Isolair», австралийская 
«Erickson», немецкая «Aerotex».Российские вертолёты, с такими система-
ми: Ка-32, Ми-14, а с 2005 года Казанский «Ансат». Что же касается толь-
ко российского производства, то Ка-32А11ВС – серийный всепогодный 
соосный вертолёт среднего класса (по российской классификации, на За-
паде он относится к тяжелым вертолетам). Является лидером в своём 
классе вертолётов по грузоподъёмности, высотности, маневренности, ско-
роподъёмности. 

Городскими пожарными часто высказывается пожелание иметь 
вертолёт с возможностью перевозки пожарного десантного расчёта, ин-
тегрированным баком и сбрасываемыми пожарными рукавами. Методика 
тушения подразумевает несколько этапов: зависание над крышей здания, 
спуск по тросам десантников, сброс пожарных рукавов, наращивая кото-
рые, пожарные могут дотянуться до горящей квартиры, запуск помпы и 
подачу из бака тушащей жидкости. 

Между тем, имеющиеся отдельные элементы противопожарного 
оборудования далеко не в полной мере раскрывают его потенциал. Нако-
пленный опыт, позволяет говорить о возможности создания на базе Ка-
32А11ВС многофункционального противопожарно-спасательного ком-
плекса, способного решать следующие задачи: – оперативное заполнение 
интегрированного водяного бака в режиме висения из любого открытого 
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водоёма; возможность тушения различных видов пожара (в том числе 
ГСМ); управляемое тушение масштабных и точечных пожаров, тушение 
этажей и крыш высотных зданий, как в вертикальной, так и горизонталь-
ной плоскости, недоступных для тушения обычными противопожарными 
средствами, не входя в опасную зону горения; доставку и высадку десант-
ных пожарных расчётов к местам пожарных работ; подачу тушащей жид-
кости из режима висения по пожарным рукавам на крыши высотных зда-
ний; доставку тушащей жидкости к местам её дальнейшего использования 
наземными пожарными службами; эвакуацию больных, пострадавших и 
терпящих бедствие как внутри фюзеляжа, так и снаружи, с помощью 
транспортно-спасательных корзин и грузовой лебёдки; постановку защит-
ных пенных полос, препятствующих продвижению пожара; заливку пеной 
взлётно-посадочных полос при аварийной посадке воздушного судна; 
обеспечение общественной безопасности и правопорядка при массовых 
беспорядках. 

Для реализации данного проекта имеются практически все состав-
ляющие, выпускаемые серийно различными компаниями. Задача состоит 
в том, чтобы собрать их воедино, установить на вертолёт – носитель, сер-
тифицировать, проработать концепцию применения и финансирования. 

Нельзя сказать, что в области вертолётного пожаротушения Россия 
отстала от всего мира. Как ни странно, хотя спрос на авиационные сред-
ства пожаротушения и эвакуации велик, но реально серийно выпускаемых 
вертолётов, для такого целевого использования в условиях города, не 
имеется ни в одной стране. 

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМИ ПРОЦЕССАМИ  
В МОДЕЛИ КУБИЧЕСКОГО АВТОКАТАЛАТОРА 

Шемонаева Н.М. 
Научный руководитель: Е.А. Щепакина, докт. физ.-мат. наук,  

профессор 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

Одной из важнейших проблем химической кинетики является про-
блема управления химическими процессами. Целью управления в рас-
сматриваемой задаче является получение относительно высоких значений 
концентрации реагента в кубическом автокаталаторе в рамках безопасно-
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го процесса. Установлено, что данная цель реализуется при протекании 
так называемого критического режима. Под критическим здесь понимает-
ся режим, который разграничивает область медленных и быстрых, взрыв-
ных режимов, является безопасным и моделируется траекторией-уткой. 
Определение условий протекания критического режима в рассматривае-
мой химической системе является основной задачей данного исследования. 

В безразмерном виде математическая модель кубического автока-
талатора описывается системой обыкновенных дифференциальных урав-
нений [1]: 
 2( )( ) , ( ) / 2p q p p q q p q q pε = − − + − = µ − +& & , (1) 

где p, q – безразмерные переменные, отражающие концентрации двух реа-
гентов; ,ε  µ  – параметры, характеризующие соотношения скоростей хи-

мических реакций. Параметр ε  мал, следовательно, данная система явля-
ется сингулярно возмущенной, и для ее исследования можно применить 
аппарат теории интегральных многообразий сингулярно возмущенных 
систем [2, 3]. 

В случае системы (1) медленная кривая описывается уравнением 
2( )( ) 0f q p p q q p= − − + − =  и состоит из двух ветвей (рис. 1, а). Участки 

1 3,F F  медленной кривой являются устойчивыми, участок 2F  – неустой-

чивым. Отметим, что система (1) имеет особую точку с координатами 
2 2( 1) / 2 , (1 ) / 2 .p q= − µ − µ = + µ µ  

 
а б 

Рис. 1, а. Медленная кривая системы (1). 1, б. Медленная кривая (тонкая линия) и 
траектория системы (1) (жирная линия) в случае: (1) медленного режима, 1.4µ = ; 

(2, 3) быстрого режим при 0.95789999µ =  и 0.5µ = , соответственно 



 63

При 1µ >  особая точка устойчива и лежит на устойчивом участке 

1F  медленной кривой, при 1µ <  особая точка неустойчива и расположена 

на неустойчивом участке. Таким образом, в зависимости от значения па-
раметра µ  можно выделить три основных режима автокаталитической 

реакции: медленный, быстрый и разделяющий – критический. 
При 1µ >  наблюдается медленный режим (рис. 1, б). В этом случае 

траектория, выходящая из начальной точки, лежащей в области притяже-
ния 1F , за короткий промежуток времени притягивается к 1F  и далее сле-

дует вдоль нее со скоростью медленной переменной, стремясь к устойчи-
вой особой точке при t → ∞. 

При 1µ <  наблюдается быстрый режим, когда особая точка лежит 

на неустойчивом участке 2F  или на участке 3F . В первом случае траекто-

рия после участка движения вдоль 1F  достигает точку срыва и срывается с 

медленного интегрального многообразия, далее следует участок движения 
со скоростью быстрой переменной (рис. 1, б). Во втором случае после уча-
стка быстрого движения траектория, достигнув 3F , следует вдоль нее со 

скоростью медленной переменной, стремясь к устойчивой особой точке 
при t → ∞  (рис. 1, б). 

В окрестности значения 1µ =  можно наблюдать критический ре-

жим. При 1µ =  особая точка сливается с точкой срыва, теряя при этом 

устойчивость, одновременно с этим от нее отделяется устойчивое перио-
дическое решение, т.е. в системе наблюдается бифуркация Андронова-
Хопфа (рис. 2, а). При уменьшении параметра µ  особая точка отодвига-

ется от точки срыва на неустойчивую ветвь, но находится в достаточно 
малой окрестности. При этом наблюдается эволюция предельного цикла: 
размер цикла постепенно увеличивается, и можно говорить о существова-
нии траектории-утки [1, 3] (рис. 2, б). 

Следуя работе [3], найдены значения параметра µ , при которых 

предельный цикл рождается (бифуркационное значение) и становится 
траекторией уткой («уточное» значение) в виде асимптотического разло-
жения по целым степеням малого параметра. 

Так, значение параметра µ , при котором наблюдается бифуркация 

Андронова-Хопфа, имеет представление 21 /8 ... ,µ = + ε + ε  а значение 

параметра µ , при котором система (1) имеет траекторию-утку – 
21 / 4 ...µ = − ε + ε . 
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а б 

Рис. 2, а. бифуркации Андронова-Хопфа, µ = 1,0125; 2, б. траектории-утки,  
µ = 1,975. ε = 0,1 

Найдена траектория-утка в виде системы (1) в виде асимптотиче-
ского разложения 

2
2 21

( , ) 1 ...,
4

p
q p p

+
ε = + − ε + ε  

отвечающая «уточному» значению параметра µ . При других значениях µ  

в системе нет траектории-утки. 
В системе наблюдается бифуркация Андронова-Хопфа с мягкой 

потерей устойчивости положения равновесия. В экспериментах при зна-
чениях параметра, близких к бифуркационному, возникающее периодиче-
ское решение мало отличается от стационарного решения, поскольку его 
амплитуда очень мала и может теряться в экспериментальном шуме. Од-
нако при достижении параметром «уточного» значения ситуация резко 
меняется: незначительное изменение значений параметра приводит к так 
называемому уточному взрыву, когда амплитуда концентрационных ко-
лебаний практически мгновенно принимает достаточно большие значения. 
Это означает, что именно «уточное» значение параметра может рассмат-
риваться как граница безопасного протекания процесса. Целенаправлен-
ное изменение управляющих параметров во времени в ряде случаев при-
водит к существенным выгодам как экономического, так и технологиче-
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ского порядка. Вынужденное изменение параметров состояния в широких 
пределах диктует необходимость изучения нестационарной кинетики с 
учетом возможных нелинейных эффектов. 
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ПРОЕКТ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
ВОЗДУХА ДЛЯ ЦЕНТРОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА 

Якушевский К.Е. 
Научный руководитель: В.Г. Антонов, канд. техн. наук, доцент 

(Тольяттинский государственный университет) 

В современной промышленности постоянно совершенствуются 
способы обработки металлов, одно из перспективных направлений в дан-
ной области является применение плазменной и газовой резки. 

При резке металла в цехах, существуют проблемы с очисткой воз-
духа, так как на малых и частных предприятиях используют общую сис-
тему вентиляции, которая не в состоянии удалить токсичные соединения 
такие как – окись углерода (СО), окислы цинка, соединения марганца, 
металлическую пыль и д.р. из рабочей зоны оператора. Были проведены 
исследования по количеству выделяемой пыли при плазменной резке ме-
талла на примере Ст3. 

На рис. 1 показано, что при использовании местных вентиляцион-
ных систем количество выделяемой пыли растет в геометрической про-
грессии от толщины листа, а в зоне оператора пыль, гарь и вредные веще-
ства превышают допустимое значение в 100 раз (данные исследования 
относятся к портативным плазменным машинам системы Steel CutterP и 
МагнтитС). 
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Рис. 1. Валовое количество пыли, выделяющейся при плазменной резке металла, 

на примере Ст3 

На данном этапе разработки сформулированы следующие задачи: 
• Исследовать рынок систем очистка воздуха. 
• Исследовать количество и структуру вредных веществ попадаю-

щих в рабочую зону. 
• Разработать малогабаритную рекуперационную систему очистки 

загрязненного воздуха. 
Исходя из поставленных задач, мы предлагаем проект малогаба-

ритной рекуперационной системы (рис. 2), для комплексов ЧПУ (Steel 
CutterP и МагнтитС) газовой и плазменной резки. По проекту рекупера-
ционная система состоит из трех основных частей: короба (1), металличе-
ских сетчатых фильтров (2), мембранных фильтров (3). 

 
Рис. 2. Проект малогабаритной рекуперационной системы 

Предложенный проект воздухоочистительной системы, ничуть не 
уступает зарубежным аналогам, отличительной чертой рекуперационной 
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установки является компактность и многофункциональность, что востре-
бовано в малом и среднем бизнесе и является новаторством в сфере воз-
духоочистительных систем. 

Можно заключить, что проект рекуперационной установки может 
эффективно очищать рабочую зону от вредных веществ, таких как пыль, 
гарь, мелкодисперсные металлические частицы, а так же использоваться 
для сбора порошковой краски, что является многофункциональностью 
предлагаемой системы. 

ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

Ямалтдинов А.Т. 
Научный руководитель: Е.И. Загребина, канд. пед. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
Высотные здания придают большим городам исключительную вы-

разительность и современный индивидуальный облик. Архитектурные 
сооружения относятся к объектам с массовым пребыванием людей и пред-
ставляют огромную материальную ценность. В связи с этим разного рода 
чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и авариями в высотных 
зданиях, могут приводить к большим жертвам, сильной общественной 
реакции. В настоящее время дом выше 12 этажей считается домом повы-
шенной этажности. С точки зрения существующих СНиПов к объектам 
высотного строительства относится любое здание, высота которого пре-
вышает 75 м. Соответственно, к высоткам смело можно причислять 25-
этажные здания с высотой потолков 3 м. 

Ниже приведены примеры пожаров в зданиях повышенной этажно-
сти и высотных зданиях, трагические последствия которых заставили спе-
циалистов обратить внимание на особенности пожарной опасности этих 
объектов и совершенствование системы их противопожарной защиты 
(табл. 1). 

В марте 1993 года и ноябре 2005 года произошли серьезные пожа-
ры в 25-этажных жилых зданиях г. Москвы. В первом случае пожар воз-
ник на предпоследнем этаже здания на проспекте маршала Жукова, выго-
рело 5 квартир, погибло 5 человек. Во втором случае пожар начался на 
последнем, 25-м этаже здания по Второму Сетуньскому проезду. Пожар 
распространился на площади 250 м2. Погибло 4 человека, 15 человек были 
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спасены при проведении спасательной операции. Причиной столь серьез-
ных последствий этих пожаров явилась устаревшая система противопо-
жарной защиты здания. 

Таблица 1 
Место и время  

пожара 
Последствия пожара 

Сан-Паулу (Брази-
лия), 01.02.1974 г. 

Пожар в 25-этажном здании. Погибших - 227 человек, 
пострадало 450 человек. 

Лос-Анджелес 
(США), 05.05.1988 г. 

Пожар в 62-этажном здании банка Fist Interstate Bank.  
В огне, охватившем пять этажей здания, погиб один 
человек, более 40 человек пострадало. 

Нью-Йорк (США), 
17.07.1990 г. 

Пожар в небоскребе Empire State Building. Из-за отрав-
ления дымом пострадали 38 человек. 

Филадельфия 
(США), 25.02.1991 г. 

Почти сутки продолжался пожар в 38-этажном небо-
скребе. Пожар начался на 22-м этаже и поднялся на во-
семь этажей вверх. При тушении погибло трое пожарных. 

Претория (ЮАР), 
15.06.1994 г. 

Загорелось 27-этажное здание в центре. Огонь вспыхнул 
на 19-м этаже и распространился до последнего этажа. 
Около 40 человек эвакуировали вертолетами. 

Лондон (Англия), 
17.01.1996 г. 

Примерно 500 человек были эвакуированы из небоскре-
ба в Сити. Причиной стал сильный пожар, вспыхнувший 
на 45-м этаже здания.  

Джакарта (Индоне-
зия), 08.12.1997 г. 

Пожар возник на верхних этажах 25-этажного банка. 
Три верхних этажа выгорели полностью, 15 человек 
погибло. Причиной пожара называют короткое замыка-
ние в системе кондиционирования воздуха.  

 

Пожарная опасность для людей, находящихся в высотных зданиях, 
усиливается тем, что в отличие от малоэтажных домов сильно затрудняет-
ся эвакуация, а также возрастает сложность борьбы с пожарами. Основ-
ные причины трагических последствий при пожарах в высотных зданиях – 
блокирование путей эвакуации продуктами горения и огнем. 

Для высотных зданий характерны быстрое развитие пожара по вер-
тикали и большая сложность обеспечения эвакуации и спасательных ра-
бот. Продукты горения заполняют эвакуационные выходы, лифтовые 
шахты, лестничные клетки. Скорость распространения дыма и ядовитых 
газов по вертикали может достигать нескольких десятков метров в мину-
ту. За считанные минуты здание оказывается полностью задымлено, а 
нахождение людей в помещениях без средств защиты органов дыхания 
невозможно. Наиболее интенсивно происходит задымление верхних эта-
жей, где разведка пожара, спасение людей и подача средств тушения 
весьма затруднены. Помимо того, при пожаре часто выходит из строя 
лифтовое оборудование и системы противопожарной защиты. 
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Анализ последствий пожаров в небоскребах, построенных в конце 
ХХ века, а также пожар Всемирного торгового центра в Нью-Йорке после 
террористической атаки 11 сентября 2001 года показали, что факторами, 
способствующими трагическому развитию событий, являлись: 

• низкая огнестойкость строительных конструкций и инженерного 
оборудования, особенно металлических балок; 

• наличие больших внутренних объемов, неразделенных противо-
пожарными преградами; 

• небольшое количество лестничных клеток и небольшая ширина 
лестниц для эвакуации; 

• наличие многочисленных проходок в стенах и перекрытиях для 
кондиционирования, электрооборудования и других технологических 
нужд; 

• отсутствие эвакуационных планов при авариях и пожарах; 
• устройство подвесных потолков; 
• много сгораемого оборудования, мебели, облицовки. 
Эти факторы, а также многолюдность помещений, вынуждают от-

носить высотные многофункциональные здания к объектам повышенного 
внимания со стороны проектировщиков и надзорных органов. 

Система противопожарной защиты высотных зданий включает не-
сколько элементов защиты: – обеспечение огнестойкости конструкций и 
зданий; обеспечение взрывозащиты здания, в котором могут быть взры-
воопасные помещения; устройство противопожарных преград внутри зда-
ния; устройство противопожарных разрывов между зданиями; возмож-
ность эвакуации людей, независимо от их возраста и физического состоя-
ния до наступления угрозы их жизни и здоровью; возможность доступа 
личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротуше-
ния к очагу пожара, а также проведение мероприятий по спасению людей 
и материальных ценностей; меры по своевременной эвакуации людей и 
противодымной защите; систему оповещения о пожаре и управления эва-
куацией людей; меры по спасению людей и ограничению пожарной опас-
ности материалов, конструкций и зданий; системы пожарной сигнализа-
ции и пожаротушения; опорный пункт пожаротушения; устройство цен-
трального пульта управления системой противопожарной защиты здания 
(ЦПУ СПЗ). 

Что касается нашего города, то Казань идет вверх, и дальше будет 
расти только выше. На вооружение МЧС Республики Татарстан принята 
новейшая система круглосуточного мониторинга автоматических средств 
пожаротушения «Стрелец-Мониторинг». Действие этой установки позво-
ляет автоматически подавать сигнал тревоги на пульт дежурного пожар-
ной охраны в любое время суток. Новое сигнальное оборудование уже 
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зарекомендовало себя с лучшей стороны. В частности, во время пожара в 
торговом центре «МЕГА», произошедшего 1 ноября 2010 года, именно 
благодаря пожарной сигнализации, пожарные подразделения мгновенно 
выехали на возгорание и в течение нескольких минут справились с огнем. 
Напомним, что тогда в результате происшествия никто не пострадал, и 
уже через 40 минут торговый комплекс был вновь открыт для посетителей. 

При малейшей опасности, система тут же подает сигнал тревоги, 
экономя драгоценное время. В то же время, сотрудники офисов, посетите-
ли и персонал крупных торговых центров и работники предприятий не 
всегда смогут изобличить огонь на самой ранней стадии его появления. С 
этой целью в Республике Татарстан и организована ООО «Служба пожар-
ного мониторинга», позволяющая осуществлять круглосуточный монито-
ринг автоматических средств противопожарной защиты зданий на основе 
системы ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

Пожарная мысль не стоит на месте. И сегодня есть возможность 
применять новейшие технологии. Система, которую предлагают исполь-
зовать в высотных зданиях специалисты Института промышленной безо-
пасности, изобретена в Германии. Это система «van seven», основной 
принцип действия которой заключается в образовании семи больших пу-
зырей пены из каждой капли воды. Благодаря легкости огнетушащего со-
става значительно увеличивается дальность его подачи (до 300 м по вер-
тикали!). А эффективность использования вспененной воды как огнету-
шащего средства возрастает до 80 %. Система всего за 62 секунды спо-
собна полностью потушить самолет, лежащий в луже разгоревшегося ке-
росина, используя при этом только 440 л воды и 2,5 л пенообразователя. 
То есть в квартире после тушения пожара таким способом остается только 
немного экологически чистой пены, сравнимой с пеной для бритья, и ни-
какой воды. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ АЭРОДРОМНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ PH-МЕТРИИ 

Яманчев В.А., Шапка Е.А. 
Научный руководитель: О.В. Кемер, доцент 

(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 
(институт)) 

На рубеже XX и XXI столетий человечество осознало, что природ-
ные ресурсы планеты ограничены, и усиление загрязнения окружающей 
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среды вредит здоровью нынешнего поколения. Проблемы защиты атмо-
сферы и Мирового океана от загрязнения, сохранения растительности как 
основного источника кислорода, рационального использования земельных 
и водных ресурсов, без которых невозможно существование человека на 
Земле, сегодня являются глобальными. 

Химическое загрязнение почв авиатранспортом происходит вслед-
ствие работы двигателей (основных и вспомогательных), обеспечиваю-
щих эксплуатацию воздушных судов. В результате сжигания ископаемого 
топлива с целью получения энергии происходит выделение и выброс в 
атмосферу отработавших газов, которые через миграцию попадают в поч-
ву [1]. Образование и выделение загрязняющих веществ в авиадвигателях 
всех типов, использующих углеводородное топливо, зависит от режима 
их работы. Выбросы CO2 и SO2 связаны с расходом углеводородного топ-
лива двигателями на соответствующих режимах. Выбросы CO, CnHm, NOx 

зависят от большого числа переменных, но общая зависимость определя-
ется значением тяги. 

Целесообразным представилось выполнение заборов проб снего-
вых отложений и почвенного покрова на территории аэродромного ком-
плекса Ульяновск-Баратаевка (рис. 1) и проведение качественного анализа 
почв и снегового покрова на основные загрязняющие вещества, выделяе-
мые при горении авиационного топлива, а также качественного анализа на 
кислотность (pH) [2]. 

Для анализа кислотности почвы в почвенных пробах аэродрома и 
приаэродромного района, а также организации контроля почв аэродром-
ного комплекса был использован pH-метр. Показания pH-метра выража-
ются величиной водородного показателя pH, который определяется как 
отрицательный логарифм активности ионов водорода. С помощью пока-
зателя pH можно определить кислотность почвы, воды, воздуха и др. Зна-
чения показателя кислотности для различных видов почв показаны в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатели кислотности для различных видов почв 

Почвы pH 

Кислые: 
– сильнокислые 
– среднекислые 
– слабокислые 

4 и менее 
4-5 
5-6 

Нейтральные: 6-7 

Щелочные: 
– слабощелочные 
– среднещелочные 
– сильнощелочные 

7-8 
8-8,5 

8,5 и более 
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Анализ данных позволил сделать следующие выводы: 
• Наибольшее количество загрязнений находится в нижней части 

снегового покрова, следовательно, количество загрязняющих веществ 
зависит от частоты полётов и обработки полосы противогололёдными 
средствами. 

• Наибольшее количество загрязнений находится на концах ВПП. 
• Количество загрязняющих веществ зависит от частоты полётов и 

типа авиадвигателя ВС. 
По полученным данным зависимости кислотности почв от количе-

ства загрязняющих веществ можно вычислить экономические составляю-
щие для устранения загрязнения, а также предложить рекомендации по 
приведению кислотности почв к приемлемому уровню [3]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАНАЛА МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ  
И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Яровиков С.А., Пирогов Д.С. 
Научный руководитель: В.Н. Леухин, канд. техн. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 

Магнитная запись используется как средство долговременного хра-
нения больших массивов информации как в аппаратуре бытового назна-
чения, так и в аппаратуре специального применения. Аппаратура магнит-
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ной записи (АМЗ) является составной частью современных вычислитель-
ных, вещательных, связных, информационно-измерительных и других 
систем передачи информации. 

Обобщенную функциональную схему канала магнитной записи –
воспроизведения (МЗВ) можно расчленить на шесть последовательных 
передаточных звеньев, учитывающих следующие физические преобразо-
вания сигналов в канале [1]: 

iЗ(t) → FМ.З.(t) → HЗ(x, y, z, t) → MrЗ(l, y, z) → MrB(l, y, z) → ФВ(t) → еВ(t) 
а именно: 

– тока iЗ(t) в обмотке головки записи в магнитодвижущую силу 
(МДС) в ее рабочем зазоре FМ.З.(t); 

– FМ.З.(t) – в рабочее динамическое поле записи НЗ(x, y, z, t). 
Здесь x, y, z – пространственные координаты, связанные с головкой; 

– НЗ(x, y, z, t) – в остаточную намагниченность носителя после воз-
действия поля головки записи MRЗ(l, y, z). Здесь l = vЗ·t – координата, свя-
занная с носителем записи, vЗ – скорость записи; 

– MRЗ(l, y, z) – в остаточную намагниченность носителя у головки 
воспроизведения MRВ(l, y, z); 

– MRВ(l, y, z) – в поток в сердечнике воспроизводящей головки ФВ(t); 
– ФВ(t) – в ЭДС головки воспроизведения еВ(t). 
Экспериментальное исследование данных передаточных звеньев 

является достаточно трудоемкой задачей, требующей для ее реализации 
значительного набора инструментальных средств. 

Поэтому с целью сокращения времени на проведение исследований 
взаимовлияния вышеприведенных физических преобразований была раз-
работана специализированная программа моделирования канала магнит-
ной записи-воспроизведения сигналов, которая используется при изуче-
нии дисциплины «Устройства записи и воспроизведения сигналов» [2]. 

Основные возможности программы: 
• выбор уже имеющихся данных из списка для типа магнитных го-

ловок и материала рабочего слоя магнитной ленты; 
• ввод пользователем собственных данных с контролем выхода за 

границу диапазона значений; 
• показ графических зависимостей характеристик тракта, таких как 

амплитудно-волновых характеристик (АВХ) канала по потоку, АВХ кана-
ла по ЭДС, импульсной характеристики, динамического диапазона; 

• сохранять результаты в текстовый (.rpt) и/или графические файлы 
на доступный для ПК носитель информации. 
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Пример результатов работы программы моделирования приведен 
на рис. 1. 
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РОЛЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Алаева К.А. 
Научный руководитель: Е.С.Хусаинова, ассистент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал в г. Альметьевск) 

С развитием рыночных отношений, быстротой и масштабностью 
технологических изменений невозможно обеспечить конкурентоспособ-
ность лишь за счет использования материальных и финансовых факторов, 
которые становятся общедоступными для большинства предприятий. В 
этих условиях особый интерес у участников экономических отношений 
вызывают вопросы, связанные с использованием в деятельности предпри-
ятий факторов нематериального характера как инструментов повышения 
их доходности и конкурентоспособности. Наличие в составе внеоборот-
ных средств нематериальных активов увеличивает рыночную стоимость 
организации, повышает ее инвестиционную привлекательность, защищает 
от недобросовестной конкуренции, способствует оптимизации издержек 
производства и коммерческой деятельности, обеспечивает конкурентные 
преимущества на внутренних и внешних рынках и т.д. 

Ни одно предприятие не обходится без использования в производ-
ственной деятельности различных объектов нематериальных активов. Их 
наличие обеспечивает настоящее и будущее ее становление и развитие. На 
сегодняшний день нематериальные активы стали неотъемлемой частью 
хозяйственной деятельности предприятия. В этом и заключается актуаль-
ность данной работы. 

Целью данной работы является теоретическое и практическое изу-
чение нематериальных активов в деятельности предприятия. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1) раскрыть понятие нематериальных активов; 
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2) изучить оценки нематериальных активов предприятия; 
3) изучить место нематериальных активов в развитии предприятия; 
4) рассмотреть характеристику и организационную структуру ООО 

«Альком»; 
5) проанализировать оборачиваемость и эффективность использо-

вания нематериальных активов. 
Объектом данной работы является компания ООО «Альком». 
Предметом является изучение нематериальных активов в деятель-

ности предприятия. 
На основе проведенной работы можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день роль нематериальных активов в имуществе предпри-
ятия растет. Быстрые качественные технические изменения, распростра-
нение информационных технологий, усложнение и интеграция финансо-
вого рынка – все это требует более детального изучения и более емкого, 
полного использования объектов нематериальных активов. Поэтому важ-
нейшим вопросом в активизации использования нематериальных активов 
на предприятиях является оценка их стоимости, учет которой необходим 
не только в производственном процессе, но и при других хозяйственных 
операциях организации. 

В процессе написания работы были решены поставленные задачи: 
раскрытие понятия нематериальных активов; изучение оценки и места 
нематериальных активов в развитии предприятия. 

К нематериальным активам относятся затраты предприятий на не-
материальные объекты, используемые в течение долгосрочных периодов 
хозяйственной деятельности и приносящие доход: право пользования зе-
мельными участками, природными ресурсами, патенты, лицензии, ноу-
хау, программные продукты, монопольные права и привилегии, включая 
лицензии на определенные виды деятельности, организационные расходы 
(включая плату за государственную регистрацию, брокерское место и т.п.), 
торговые марки и товарные знаки. 

Обоснованность и достоверность оценки стоимости нематериаль-
ных активов во многом зависит от того, насколько правильно определена 
область использования оценки: купля-продажа, получение кредита, стра-
хование, налогообложение и т.д. 

Был рассмотрен анализ изменений структуры нематериальных ак-
тивов. Из чего видно, что в структуре нематериальных активов наиболь-
ший удельный вес составляют права на объекты промышленной собст-
венности (более 70%). Анализ эффективности нематериальных активов, 
который показал, что доходность нематериальных активов выросла на 
20,3%. 
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Критерием отнесения объекта к нематериальным активам является, 
прежде всего, их полезность, т. е. возможность приносить доход в течение 
длительного периода времени. Длительность эксплуатации нематериаль-
ных активов предполагает постепенный перенос их стоимости на вновь 
создаваемый продукт. 

Итак, в настоящее время в имуществе предприятий неуклонно воз-
растает роль нематериальных активов. Это обусловлено волной поглоще-
ния одних предприятий другими, быстротой и масштабами технологиче-
ских изменений, распространением информационных технологий, услож-
нением и интеграцией финансового рынка России. 

МЕТОД ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Алдабергенова А.Г., Миронова Ю.В. 
Научный руководитель: А.И. Осипов, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

Метод операционного управления финансовой деятельностью 
предприятия направлен на решение проблемы, связанной с операционным 
управлением экономикой предприятия на основе изучения взаимосвязей 
факторов баланса предприятия и целевой функции, проведения измерений 
выбранных величин, анализа этих измерений, совершенствования целевой 
функции и ее контроля. 

В качестве примера реализации приведена методика эконометриче-
ского анализа результатов деятельности двигателестроительного пред-
приятия с использованием годовых и квартальных отчетов за пять лет. На 
этапе формулирования выбрана целевая функция убытков Y предприятия 
и 16 обобщенных факторов баланса предприятия [1]. 

На этапе анализа составлена корреляционная таблица и на ее осно-
ве выделены основные факторы х4и х14, наиболее сильно влияющие на 
целевую функцию. По коэффициентам эластичности с помощью регрес-
сионного анализа построена многомерная нелинейная целевая функция 
убытков, оптимизированная методом градиентного спуска в MS EXCEL: 

23 5 29 6
4 4

15 3.5 6
14 4 14

73309.81469 3.95538 10 6 10

3.0316 10 2.5783 10 .

Y x x

x x x

− −

− −

= − − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −

− ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
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На этапе совершенствования найдены линии уровня равных убыт-
ков Y=const, полученные рассечением в MS Maple 9.5 трехмерной по-
верхности плоскостями, параллельными ( 4 14,x x ). 

На последнем этапе контроля выработаны рекомендации по на-
правлению и величине изменения факторов при постоянстве убытков или 
их уменьшении. Показано, что увеличение факторов управления запасов 

4x  и займов 14x  по-разному влияет на убытки предприятия. Резкое изме-

нение соотношения факторов 4x  (запасы) и 14x  (займы, кредиты) приво-

дит к переходу с одной линии уровня на другую и, соответственно, к со-
стоянию банкротства предприятия. Руководитель может выбрать опти-
мальное соотношение объемов обобщенных факторов управления 4x  и 

14x  при постоянстве убытков или их уменьшении в краткосрочном плане. 

Таким образом, предлагаемый метод позволяет эффективно оце-
нить, в каком направлении движется предприятие; определить факторы, 
наиболее сильно влияющие на прибыль предприятия; провести миними-
зацию целевой функции убытков или прибылей; определить тактику реа-
лизации операционного управления финансовой деятельностью предпри-
ятия. 
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Налоговое планирование представляет собой систему мер воздей-
ствия на уровень налоговой нагрузки организации. Структура и размер 
налоговой нагрузки имеют существенное влияние на финансово-эконо-
мические показатели компании при реорганизации бизнеса. 
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В последнее время в мире, в том числе и в Российской Федерации 
(далее – РФ), наблюдается увеличение числа и объемов сделок слияний и 
поглощений, в частности в авиастроительной отрасли. Реорганизация яв-
ляется одним из важнейших механизмов перераспределения собственно-
сти и во многих случаях может способствовать концентрации активов в 
руках наиболее эффективных собственников. То есть, имея определенные 
коммерческие и финансовые показатели, компания нуждается в инвести-
циях, которые вывели бы ее на новый уровень, способствовали бы повы-
шению ее показателей стоимости. В данном случае компания становится 
интересным объектом приобретения (поглощения) для более крупного 
конкурента, или же для стратегического инвестора. 

В авиастроительной отрасли РФ в качестве такого стратегического 
инвестора выступает ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
(далее – ОАК). Процесс консолидации активов авиастроительной отрасли 
РФ можно определить как поглощение (приобретение поглощающим (по-
купателем) предприятием контрольного пакета акций поглощаемого (це-
левого) предприятия). То есть в роли покупателя выступает ОАК, получая 
контрольный пакет акций предприятий авиастроительной отрасли. В 2009 
году в уставный капитал ОАК были внесены как государственные пакеты 
акций самолетостроительных предприятий, так и акции, принадлежавшие 
частным акционерам. В настоящее время в авиастроительной отрасли 
продолжаются процессы реорганизации в рамках бизнес-единиц ОАО 
«ОАК». 

Таким образом, актуальность работы обусловлена с одной стороны 
необходимостью качественной научной базы для осуществления налого-
вого планирования процессов реорганизации в авиастроительной отрасли, 
а с другой стороны наличием требующих разрешения существующих 
противоречий научных выводов и фактических данных. 

Перейдем к рассмотрению теоретических вопросов налогового пла-
нирования при реорганизации компаний. При осуществлении налогового 
планирования необходимо рассматривать цели и задачи с точки зрения 
поглощающей компании (покупателя) и поглощаемой компании (продав-
ца). С точки зрения продавца, основная цель налогового планирования 
заключается в том, чтобы максимизировать приведенную стоимость чис-
той прибыли, полученной от продажи компании и ее активов. С точки 
зрения покупателя – снижение суммы налогов, которые он должен будет 
уплатить. 

Осуществление реорганизаций в своей основе имеет разные моти-
вы, в частности, налоговые причины, которые могут быть рассмотрены в 
разных аспектах. 
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Аспекты налогового планирования реорганизаций можно разделить 
на связанные с: 

– процессом совершения самой сделки; 
– оценкой результатов проведения сделки. 
В качестве основных задач налогового планирования при осущест-

влении корпоративных реорганизаций можно выделить следующие: 
– проверка на соответствие антимонопольному законодательству; 
– выбор структуры сделки из альтернативных вариантов; 
– поиск путей оптимизации налогов. 
Одним из первых этапов налогового планирования при проведении 

корпоративных реорганизаций является осуществление выбора организа-
ционно-правовой формы реорганизации, в частности, с учетом ее соответ-
ствия антимонопольному законодательству, и оптимальности налоговой 
нагрузки. 

Следовательно, сущность налогового планирования при разных 
моделях корпоративных реорганизаций сводится к оценке альтернатив-
ных вариантов налоговой политики и выборе оптимального варианта 
структуры и размера налоговой нагрузки. При этом критической задачей 
является выбор структуры сделки из альтернативных вариантов, так как 
именно от качества оценки входящих параметров сделки зависит резуль-
тат планирования. 

Таким образом, на выбор модели реорганизации влияет налоговая 
составляющая. 

Следующим аспектом налогового планирования реорганизаций яв-
ляется оценка наиболее и наименее эффективной налоговой политики, 
модели поведения, показателей эффективности использования налоговых 
льгот в результате осуществления сделки. Данные аспекты основываются 
на мотивах и целях реорганизации, которые обуславливают применение 
активной налоговой политики, подразумевающей минимизацию негатив-
ного влияния налогообложения на процесс достижения целей реорганиза-
ции любыми не противоречащими закону методами. Примером того, как 
налоговая нагрузка влияет на выбор модели реорганизации может послу-
жить тот факт, что высокоприбыльная организация, несущая высокую 
налоговую нагрузку, может провести сделку слияния или поглощения с 
компанией, имеющей налоговые льготы, то есть с учетом того, какой на-
логовый эффект будет получен от данной сделки реорганизации. 

Рассмотрим аспекты, связанные с процессом совершения самой 
сделки с точки зрения поглощающей и поглощаемой компании. Присту-
пая к налоговому планированию при осуществлении корпоративных ре-
организаций, целесообразно определить налоговую нагрузку поглощаю-
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щего и поглощаемого предприятий и сравнить ее со средней величиной 
налоговой нагрузки по предприятиям той же отрасли. То есть сравнение 
должно проводиться именно в рамках одной отрасли, сравнение предпри-
ятий различных отраслей будет являться некорректным. При этом нахож-
дение показателей в пределах налогового коридора отрасли является сви-
детельством отсутствия налоговых рисков. Проведенный в рамках иссле-
дования анализ показал, что налоговая нагрузка крупных предприятий, 
входящих в ОАО «ОАК» находится за пределами налогового коридора 
практически на всем анализируемом периоде. По данным ФНС РФ верх-
няя граница налогового коридора авиастроительной отрасли в 2010 г. со-
ставляет 3,63 %, нижняя – 2,97%. Наибольшая абсолютная нагрузка на-
блюдается ОАО «КнААПО» (39,71 % в 2010 г.), наименьшая – у ОАО 
«ОАК» (0,35 % в 2010 г.). Налоговая нагрузка имеет тенденцию сниже-
ния. Одной из причин является получение убытка ОАО «ОАК» за период 
2008 – 2010 гг. и соответственно отсутствие налога на прибыль. За анали-
зируемый период налоговая нагрузка ОАО «ОАК» ниже среднеотрасле-
вой более чем в 8 раз, что повышает налоговые риски. 

Налоговый риск – возможность для налогоплательщика понести 
финансовые и иные потери, связанные с процессом уплаты и оптимизации 
налогов, выраженная в денежном эквиваленте. Аспекты, связанные с 
оценкой результатов проведения сделки, включают в себя распределение 
налоговых рисков во вновь образовавшейся структуре, степень переложе-
ния рисков поглощаемой компании на поглощающую. Носителем налого-
вых рисков при реорганизации будет поглощающая компания. Так, по-
глощаемая компания (продавец) стремится к тому, чтобы минимизировать 
налоги, которые поглощающая компания (покупатель) должен будет уп-
латить при совершении сделки, поскольку это может снизить цену приоб-
ретения имущества. То есть при планировании проекта продавец и поку-
патель стараются найти такие пути, которые предполагали бы наимень-
шие налоговые риски. При этом измерение риска зависят от лица, прини-
мающего решение, ее содержание может меняться в зависимости от вы-
бранной точки зрения. 

Также следует сказать, что мотив оптимизации налоговой нагрузки 
тесно взаимосвязан с иными мотивами проведения реорганизаций, на-
пример, с мотивом увеличения показателей стоимости. Поэтому необхо-
димо рассматривать влияние налоговой нагрузки на показатели стоимости 
в рамках оценки эффективности реорганизации. То есть необходимо вы-
явить силу корреляционной связи между относительной налоговой на-
грузкой и показателями стоимости. При осуществлении реорганизации 
показатели стоимости являются важными и с позиции крупных собствен-
ников, и с позиции миноритариев. 
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Дальнейшими направлениями научного исследования налоговых 
аспектов корпоративных реорганизаций являются следующие: 

а) проанализировать особенности налогового планирования проек-
та реорганизации при разных моделях корпоративных реорганизаций; 

б) разработать подходы к повышению эффективности налогового 
планирования инвестиционного проекта реорганизации на основе учета 
изменения показателей стоимости поглощающего предприятия в сравне-
нии с данными показателями поглощающей и поглощаемой фирмы до их 
реорганизации; 

в) сформулировать основные направления налоговой политики ре-
организации предприятия авиастроительной отрасли. 

Подводя итог, можно сказать, что осуществление налогового пла-
нирования слияний и поглощений является одним из основных элементов 
стратегии слияний и поглощений по двум причинам. Во-первых, анализ 
налоговой нагрузки перспективных для слияния компаний является одним 
из ключевым факторов оценки экономической целесообразности слияния 
или поглощения. Во-вторых, оценка налоговой нагрузки компании после 
осуществления слияния позволяет проанализировать факторы, повлияв-
шие на успех или неудачу проведенного слияния, и сделать выводы для 
принятия дальнейших управленческих решений в области финансовой 
стратегии. 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

Алмаев Т.Г. 
Научный руководитель Т.В. Лубавина, канд. экон. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
Аристотель, определив человека «общественным животным», вы-

делил в нем социальное начало определяющее его как такового. Однако 
человек начинается именно с биофизического состояния, – он должен 
иметь тело и психику (здесь он наравне с животным миром). 

Первичные биологические потребности, без которых человек не 
может существовать как живое – это: 1. воздух, 2. вода, 3. пища и др. Но 
именно эти три компонента и обеспечивают человеку жизнь. 

Человек добывает себе воду и пищу в природе. Для этого он дол-
жен трудиться. В сельском хозяйстве он получает продукты питания пря-
мо к столу. 
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Однако городское население покупает продукты питания в магази-
не за деньги. Чтобы получить эти деньги, городской житель должен тру-
диться за заработную плату. Работник должен получать такую заработную 
плату, чтобы она давала ему возможность обеспечивать прожиточный 
минимум. Такой прожиточный минимум должен удовлетворять следую-
щим условиям: 

1. Финансовые средства для приобретения продуктов, поддержи-
вающих саму жизнь человека. 

2. Финансовые средства, восполняющие расход энергии работаю-
щего человека. 

3. Финансовые средства для оплаты социальных расходов как-то: 
оплата квартиры и коммунальных услуг, оплата проезда в муниципальном 
транспорте до места работы и обратно и др. 

4. Финансовые средства на бытовые расходы – домашняя утварь, 
одежда и др. 

5. Финансовые средства на образование, самообразование, развитие 
человека и как работника и как личности, т.е. средства на книги, бумагу, 
канцелярские товары, компьютер, мобильную связь, расходы на театры, 
музеи, выставки и т.д. 

6. Финансовые средства, предназначенные для детей, причем, каж-
дым ребенком они должны увеличиваться. 

Прожиточный минимум в нашей стране, к сожалению, считается 
физиологическим минимумом и в него не входят, например, такие важные 
для жизни компоненты, как жилищно-коммунальные услуги и пассажир-
ские перевозки [1]. 

В потребительской корзине заложена энергетическая ценность ми-
нимального суточного рациона в среднем на человека – 2268 ккал в сутки. 
При медицинской норме – 3250 ккал/сут.! В то время как 2400 ккал/сут. 
уже оценивается как голодание, когда происходит резкое обострение бо-
лезней. А 2000 ккал/сут. оцениваются как настоящий голод [2]. Отсюда и 
не удивительно, что прожиточный минимум у нас в стране определен в 
200 долл. (от него и заработная плата), в то время как в США он составля-
ет 700 долларов, а минимальная зарплата – 1230 долларов в месяц [3]. 

Еще в XVIII веке А. Смит писал о необходимых расходах «семьи 
рабочего, состоящей из шести лиц – отца, матери, двух детей, способных 
к какому-нибудь труду, и двух нетрудоспособных…» [4]. При этом он 
указывал, что «труд мужа и жены, даже для низших разрядов простейше-
го труда, должен приносить несколько больше того, что абсолютно необ-
ходимо для их собственного содержания…» [4]. 
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Интересно, что А. Смит говорил о заработной плате «самой низкой, 
которая только совместима с простой человечностью». «Высокая оплата 
труда, – утверждал А. Смит, – … является причиной возрастания населе-
ния», что является «самым бесспорным свидетельством процветания вся-
кой страны». Следует также обратить серьезное внимание на высказыва-
ние А. Смита по поводу того, что «… бедность, …, чрезвычайно неблаго-
приятна для воспитания детей» [4]. 
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Инвестиционные решения являются одним из важных факторов 
развития и увеличения стоимости компании. Различные подходы к пони-
манию эффективности инвестиционного проекта получили свое отраже-
ние в трех основных направлениях, касающихся выбора методики приня-
тия решения об участии в инвестиционном проекте. 

Первый подход базируется на автономной оценке эффективности 
инвестиционного проекта. В связи с этим в настоящее время широкое рас-
пространение получили методы, основанные на дисконтировании денеж-
ных потоков: чистая текущая стоимость (NPV), внутренняя норма рента-
бельности (IRR), индекс прибыльности (PI), дисконтированный срок оку-
паемости (DPP). Применение динамических методов позволяет учесть и 
увязать в процессе принятия решений такие важнейшие факторы, как 
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стоимость капитала, требуемая норма доходности, стоимость денег во 
времени, риск проекта, который измеряется волатильностью показателей 
ожидаемой эффективности проекта (среднеквадратическое отклонение, 
дисперсия, коэффициент вариации) [2]. 

Эмпирическое исследование в разрезе различных стран, представ-
ленное американскими экономистами J. Graham и С. Harvey в статье 
«How do CFOs make capital budgeting and capital structure decisions?» в 
журнале «The Bank of America Journal of Applied Corporate Finance», по-
зволяет сделать вывод о предпочтениях компаний различных стран в ис-
пользовании автономных показателей при оценке ожидаемой эффектив-
ности инвестиционных проектов, представленный в табл. 1. 

Таблица 1 
Ранжирование предпочтений в использовании показателей ожидаемой  

эффективности инвестиционного проекта [3] 

Показатель США 
Великобри-
тания 

Нидерланды Австралия Китай Россия 

NPV 2 2 1 1 3 1 

IRR 1 1 3 3 1 2 

PI 3 3 2 2 2 3 
 

Данный анализ показывает, что предпочтения в использовании по-
казателей ожидаемой эффективности инвестиционного проекта в различ-
ных странах несколько отличаются. Так, Россия, Нидерланды и Австралия 
главенствующую роль отдает показателю NPV, в то время как США, Ве-
ликобритания и Китай ориентируются, прежде всего, на показатель IRR. 

Помимо использования вышеуказанных показателей компании ори-
ентируются также на показатели финансовой деятельности компании. 
Такой портфельный подход позволяет оценить влияние инвестиционного 
проекта на различные группы финансовых показателей: ликвидности, фи-
нансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности. Стоит от-
метить, что в отечественной практике первый и второй подход к оценке 
ожидаемой эффективности инвестиционного проекта успешно реализова-
ны в таких пакетах прикладных программ, как Project Expert 7. который 
позволяет оценивать эффективность инвестиционного проекта как с точки 
зрения автономных дисконтированных показателей, так и в контексте 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности компании. 

Широкое распространение в настоящее время концепции ценност-
но-ориентированного управления привело к появлению нового подхода к 
оценке ожидаемой эффективности инвестиционного проекта, в рамках 
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которого анализируется влияние инвестиционного решения на создание 
стоимости компании. Анализ использования стоимостных показателей в 
зарубежном опыте свидетельствует об использовании следующих показа-
телей [1]: 

− экономическая добавленная стоимость (economic value added – 
EVA); 

− денежная добавленная стоимость (cash value added – CVA); 
− рентабельность инвестиций по денежному потоку (cash flow 

return on investment – CFROI); 
− рыночная добавленная стоимость (market value added – MVA); 
− акционерная добавленная стоимость (Shareholder Value Added – 

SVA). 
Можно с уверенностью сказать, что из всех моделей, возникших в 

русле идей управления стоимостью компании, самое широкое распро-
странение получил именно показатель добавленной экономической стои-
мости EVA, который может быть использован как альтернативный способ 
обоснования принятия инвестиционного решения. 

Показатель EVA тесно связан с показателем NPV, и по духу он наи-
более близок к базовому принципу корпоративных финансов, утвер-
ждающему, что источник роста ценности компании – это инвестиции с 
положительной чистой приведенной стоимостью [2]. Можно говорить и о 
том, что значение EVA отражает результат совокупности управленческих 
решений: инвестиционная стратегия определяет доходность и риск акти-
вов, а решения по финансированию – стоимость капитала компании. 

В рамках анализа эффективных инструментов оценки ожидаемой 
эффективности инвестиционного проекта были выполнены инвестицион-
ные расчеты на примере инвестиционного проекта промышленного пред-
приятия по созданию высокотехнологичного производства катализаторов 
и нейтрализаторов нового поколения для автомобильного транспорта. 

Исходные данные инвестиционного проекта следующие: в 2011 г. 
первоначальные вложения составляют 3554 млн. руб. При этом прирост 
оборотного капитала составит 1365,35 млн. руб. (928 млн. руб. – 2010-
2011 г., 278,93 млн. руб. – 2012 г., 158,32 млн. руб. – 2013 г.) Планируется, 
что проект будет функционировать в течение 6 лет. Требуемая инвесто-
рами ставка доходности r (стоимость используемого капитала WACC) 
равна 17 %, а налога на прибыль – 20 %. 

Необходимые данные проекта для расчета показателей, характери-
зующих анализируемые подходы к оценке ожидаемой эффективности 
проекта, представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Исходные данные инвестиционного проекта для расчета показателей  

ожидаемой эффективности 
Наименова-
ние показате-

ля 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

NPV  
(млрд руб.) 

-1061 -136 24 232 387 459 

Операцион-
ная прибыль 
EBIT (млн. 
руб.) 

-4,90 72,10 271,00 656,20 1037,10 1626,30 

Рентабель-
ность чистой 
прибыли, % 

- 7,15 16,53 19,52 21,70 22,55 

Коэффициент 
текущей лик-
видности, % 

20,5 12,3 7,4 4,9 4,3 3,7 

EVA -305,18 -244,57 -89,14 210,11 500,71 949,96 
 

Анализ показателей, характеризующих автономную оценку эффек-
тивности инвестиционного проекта, свидетельствует об оптимистичных 
результатах инвестирования, начиная с 2013 года, когда наблюдаются 
положительные значения NPV. 

Если же руководствоваться результатами лишь финансового анали-
за (показатели рентабельности, ликвидности), на основе которых можно 
сделать вывод о влиянии инвестиционного проекта на финансово-
экономические показатели компании, можно сказать, что первые три года 
реализации проекта, напротив, были весьма удачными: уровень рента-
бельности по чистой прибыли был на уровне  – 6 % и показатели текущей 
ликвидности прогнозируют оптимистичный сценарий развития событий. 

Полученные величины EVA интересны тем, что позволяют отсле-
дить процесс создания или разрушения стоимости по годам реализации. 
Результаты расчета, сделанного в соответствии с моделью экономической 
добавленной стоимости, свидетельствуют о том, что с позиции стоимост-
ных показателей эффективным инвестиционный проект будет лишь с 
2014 года. 

Таким образом, можно с уверенностью сделать вывод о том, что 
при принятии инвестиционного решения стоит учитывать комплексный 
подход, включающий не только показатели автономной оценки ожидае-
мой эффективности инвестиционного проекта, но и влияние на результа-
ты финансовой деятельности компании, а также на создание акционерной 
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стоимости. Более обоснованное инвестиционное решение может быть 
принято только с учетом влияния на волатильность показателей стоимо-
сти компании. 
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ПЕРЕХОД НА ПОВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ ТРУДА  
БЕЗ ПОТЕРЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАБОТНИКОВ 
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Многие российские предприятия применяют сдельную систему оп-

латы труда. Всегда считалось, что именно данная система оплаты труда 
является главным помощником для руководителя при увеличении объе-
мов производства. Однако в последние годы руководители предприятий 
начинают понимать, как дорого им обходится данная система оплаты тру-
да. Сдельная система оплаты труда предполагает развитие таких негатив-
ных факторов как: снижение качества продукции из-за стремления работ-
ников изготовить большее количество единиц продукции; изготовление 
деталей впрок из-за боязни остаться без заработка в случае аварийных 
остановок, недопоставок материалов, ошибок в системе планировании; 
увеличение случаев нарушения техники безопасности; отсутствие жела-
ния передавать опыт новым сотрудникам. 

Сложившаяся ситуация является серьезным барьером для развития 
производственной системы большинства российских предприятий. 

Целью исследования является выявление оптимальных форм моти-
вации работников на предприятиях, перестраивающих свою производст-
венную систему в соответствии с принципами Lean Production. 
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Актуальность статьи состоит в том, что многие руководители стал-
киваются с отторжением новой системы организации производства со-
трудниками предприятия. Это связано с тем, что производственная систе-
ма меняется, а формы стимулирования и мотивации сотрудников остают-
ся неизменными, соответственно, рабочие продолжают работать также 
как и раньше. В связи с этим, многие авторы полагают, что переход на 
повременную оплату труда решит все вопросы, но на практике возникает 
множество проблем, связанных с неправильным выбором критериев пре-
мирования или вовсе отсутствием таковых. 

Задачами исследования являлись: рассмотрение различных форм 
мотивации и стимулирования работников, выявление всех достоинств и 
недостатков сдельной и повременной систем оплаты труда, определение 
наилучших показателей премирования. 

В рамках исследования были рассмотрены достоинства и недостат-
ки различных систем оплаты труда, опыт зарубежных и российских пред-
приятий по мотивации сотрудников и установлению связи между систе-
мой оплаты труда и показателями деятельности, как отдельных подразде-
лений, так и всего предприятия в целом. 

При растущей конкуренции на современном рынке у большинства 
руководителей предприятий не осталось сомнений в необходимости пре-
образования производственных систем в соответствии с принципами Lean 
Production. Но многие предприятия сталкиваются с проблемой отторже-
ния данной системы работниками предприятия. При этом внедрение от-
дельных инструментов рассматривается как временный проект, по завер-
шению которого все возвращается на свои места, показатели снижаются. 

Связано это с отсутствием мотивации сотрудников предприятия к 
работе в новых условиях. Необходимо создать такую систему оплаты тру-
да, при которой работники будут мотивированы к непрерывному совер-
шенствованию производственной системы предприятия. Можно выстро-
ить все оборудование в поток, выявить узкие места, найти решение по их 
устранению, вычислить такт производства и рассчитать величину буфер-
ного запаса, но рабочие будут продолжать производить продукцию пар-
тиями, так как именно от количества произведенной продукции зависит 
их заработная плата. Повременно-премиальная система оплаты труда по-
зволяет уйти от таких потерь, как перепроизводство и изготовление запа-
сов. К достоинствам повременно-премиальной системы оплаты труда 
можно также отнести: 

– сокращение отрицательного психо-эмоционального состояния 
работников по поводу возможных аварийных остановок производства, 
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недопоставки материалов и заготовок, отсутствия сменных заданий, что 
влечет к снижению уровня НЗП на рабочих местах; 

– сокращение производства невостребованных деталей; 
– увеличение возможности обучения смежным профессиям с це-

лью увеличения своих компетенций; 
– появление заинтересованности в улучшении организации рабо-

чих мест; 
– соответствие планируемого количества произведенной продук-

ции фактическому. 
При этом важно не забывать, что действенность данной системы 

заложена в показателях премирования, которые должны оценивать вклад 
каждого отдельного сотрудника в развитие производственной системы. 

Потребитель желает получать товар высокого качества и точно во-
время, что невозможно без активного участия каждого работника пред-
приятия. Высокое качество достигается различными путями. Здесь при-
менимы такие методы, как «3 НЕ», самоконтроль и другие. На производ-
ствах, где обязательна сдача деталей мастеру или контролеру, используют 
показатель RFT (сдача продукции с первого предъявления). Данный пока-
затель позволяет заинтересовать работников выпускать только качествен-
ную продукцию и с первого раза, исключая доработки. 

Для обеспечения производства по принципу «точно вовремя» необ-
ходимо использовать систему канбан. При этом сумма премии работника 
зависит от своевременности передачи деталей на следующий этап произ-
водства. В данном случае необходимо учитывать, что должна быть отла-
жена система передачи по одному изделию или небольшими партиями, 
исключающая скапливание незавершенного производства на рабочих 
местах. 

Для предприятия также важна культура производства, поддержа-
нию которой способствует инструмент 5S. Он позволяет навести порядок 
в подразделениях, что является неотъемлемой частью любой преуспе-
вающей организации. Размер премии по данному показателю рассчитыва-
ется в зависимости от баллов, полученных при оценивании рабочих мест 
на степень соответствия всем параметрам по системе 5S. 

Результаты, полученные после проведенного исследования: 
1. Определено влияние системы оплаты труда на результаты преоб-

разования производственной системы. 
2. Выявлены направления развития системы оплаты труда на пред-

приятиях. 
3. Выбраны показатели премирования, стимулирующие работников 

выпускать качественную продукцию в требуемые сроки. 
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РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ИНСТРУМЕНТАМ И МЕТОДАМ LEAN PRODUCTION 

Асадуллина А.И. 
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Все предприятия внедряющие инструменты и принципы Lean Pro-

duction встречаются с проблемой разработки эффективной системы под-
готовки кадров. Процесс обучения методам и инструментам Lean Produc-
tion не интегрирован в процессы найма и повышения квалификации пер-
сонала. На этапах реализации первых пилотных проектов данная пробле-
ма не стоит остро, так как для обучения привлекаются сторонние консал-
тинговые компании и проводятся стажировки сотрудников на других 
предприятиях, внедряющие методику Lean Production. Но такая система 
не подходит для массового обучения всех сотрудников предприятия, так 
как влечет за собой большие капитальные затраты. Необходимо прово-
дить Lean-подготовку в ВУЗах и вести непрерывное повышение квалифи-
кации на предприятиях. 

Целью исследования является разработка методов интеграции 
Lean-обучения и системы подготовки кадров на российских предприятиях. 

Актуальность статьи состоит в том, что отсутствие эффективной 
системы обучения методам и инструментам Lean Production на предпри-
ятиях и в учебных заведениях приводит к большим затратам, связанным с 
точечным обучением сотрудников с помощью консалтинговых компаний. 
Интегрирование методологии Lean Production в систему обучения и по-
вышения квалификации кадров позволило бы подготовить таких работни-
ков, которые необходимы предприятию и привело бы к снижению сопро-
тивления персонала при реализации проектов по развитию производст-
венной системы предприятия. 

Задачами исследования являлись: рассмотрение различных форм 
обучения сотрудников на предприятиях, выявление проблем, возникаю-
щих при обучении принципам и инструментам Lean Production, определе-
ние возможности встраивания философии Lean Production в систему по-
вышения квалификации на российских предприятиях. 

В рамках исследования были рассмотрены достоинства и недостат-
ки различных форм обучения, опыт зарубежных и российских предпри-
ятий, внедряющих принципы и инструменты Lean Production. 
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На многих предприятиях существует целая система взаимодействия 
с учебными заведениями. На рис. 1 показана стандартная система найма и 
подготовки кадров. Повышение квалификации сотрудников происходит в 
ВУЗах, средних профессиональных учебных заведениях и в учебных цен-
трах самих предприятий. Соответственно, необходимо интегрировать 
курс по бережливому производству в систему подготовки кадров на всех 
этих уровнях. 

 

ВУЗ 

Менеджеры 

Рабочие ИТР 

 Учебный центр 
предприятия 

(спец.программы) 

Среднее 
профессиональное 
учебное заведение 

Довузовское 
образование 

 
Рис. 1. Взаимодействие предприятий и учебных заведений 

Особое место занимает Lean-подготовка сотрудников внутри пред-
приятия, так как помимо обучения теоретическим аспектам здесь необхо-
димо привить навыки работы по принципам Lean Production на практике. 

Первый этап обучения на предприятии – это вводный курс по Lean 
Production. Такое обучение проводится менеджерами в области Lean-
технологий либо работниками, которые активно участвовали в проектах 
по развитию производственной системы. Задачей данного обучения явля-
ется ознакомление новых сотрудников с политикой предприятия в облас-
ти развития производственной системы. 

Второй этап обучения – это специализированный курс обучения 
для различных категорий персонала. Проводится менеджерами в области 
Lean-технологий либо работниками, которые активно участвовали в про-
ектах по развитию производственной системы. Здесь уже подробно рас-
сматриваются все инструменты Lean Production. По окончанию проекта 
обязательная защита небольших «личных проектов» (применение одного 
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или нескольких Lean-инструментов на своем рабочем месте) либо участие 
в крупном проекте по развитию производственной системы какого-либо 
подразделения или предприятия в целом. 

Третий этап обучения – подготовка Lean-лидера. Среди сотрудни-
ков, реализовавших «личные проекты» и участвовавших в проектах по 
развитию производственной системы отбираются самые активные. Они 
проходят стажировку в преуспевающих российских и зарубежных компа-
ниях, участвуют в различных семинарах по развитию производственных 
систем. После прохождения обучения Lean-лидеры запускают под своим 
руководством крупные проекты по развитию производственных систем. 
Успешная реализация подобного проекта должна быть основанием для 
включения Lean-лидера в кадровый резерв предприятия и его дальнейше-
го карьерного роста. 

Результаты, полученные после проведенного исследования: 
1. Выявлены достоинства и недостатки имеющейся системы подго-

товки кадров на предприятии. 
2. Структурированы взаимосвязи предприятий с учебными заведе-

ниями. 
3. Разработана структура обучения принципам и инструментам 

Lean Production на предприятии. 
4. Определена взаимосвязь карьерного роста сотрудников и их уча-

стия в проектах по развитию производственной системы предприятия. 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  
НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 

Атаханова Л.Д. 
Научный руководитель: Е.С. Хусаинова, ассистент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал в г. Альметьевск) 

 
Важнейший показатель экономической деятельности любого пред-

приятия – прибыль, она зависит, в основном, от цены продукции и затрат 
на ее производство и реализацию. 

Процесс производства является важнейшей стадией кругооборота 
средств предприятия. В ходе этого процесса предприятие, расходуя мате-
риальные, трудовые и финансовые ресурсы, формирует себестоимость 
изготовленной продукции, что в конечном счете при прочих равных усло-
виях существенно влияет на финансовый результат работы предприятия. 



 96

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что учет затрат – 
важнейший инструмент управления предприятием. Необходимость учета 
затрат на производство растет по мере того, как усложняются условия 
хозяйственной деятельности и возрастают требования к рентабельности. 
Предприятия, пользующиеся хозяйственной самостоятельностью, должны 
иметь четкое представление об окупаемости различных видов готовых 
изделий, эффективности каждого принимаемого решения и их влияние на 
финансовые результаты, а также на величину затрат. 

Целью данной работы является теоретическое и практическое изу-
чение управления затратами на производство и реализацию продукции. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Раскрыть понятие и состав издержек производства; 
2. Отобразить классификацию затрат на производство; 
3. Изучить управление затратами на производство и реализацию 

продукции; 
4. Рассмотреть характеристику и структуру предприятия НГДУ 

«Альметьевнефть»; 
5. Изучить и выявить анализ затрат на производство предприятия 

НГДУ «Альметьевнефть». 
Объектом данной работы является НГДУ «Альметьевнефть». 
Предметом исследования являются затраты предприятия на произ-

водство продукции. 
На основании рассмотренных вопросов и приведенных расчетов 

можно сделать следующие выводы. 
В условиях рыночной экономики затраты на производство и реали-

зацию продукции, формирующие себестоимость продукции - это важ-
нейший показатель деятельности предприятий, характеризующий степень 
и качество использования трудовых и материальных ресурсов, результаты 
внедрения новой техники, ритмичность производства, качество управления. 

Основными видами классификации затрат являются классификация 
по экономическим элементам и калькуляционным статьям. Четкое опре-
деление затрат и их классификация имеют немаловажное значение для 
организации оптимального управления ими и, соответственно, для их 
снижения и максимизации прибыли. 

Управление затратами – это умение экономить ресурсы и макси-
мизировать отдачу от них. Снижение затрат – это работа, которую нельзя 
вести под девизом «как получится». Задачи по сокращению затрат необ-
ходимо перевести в формат четких и конкретных целевых финансовых 
показателей. 
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Анализ себестоимости продукции является важнейшим инструмен-
том управления затратами. Он строится на информации учета, отчетности, 
планов, прогнозов. Анализ себестоимости продукции проводился на базе 
данных НГДУ «Альметьевнефть». Это нефтегазодобывающее управление, 
основу которой составляет добыча, подготовка, переработка, реализация 
нефти и нефтепродуктов. 

В 2010 году себестоимость добычи нефти составила 17792917 тыс. 
руб., что выше показателя 2009 года на 3680248 тыс. руб. или 26 %, это в 
основном за счет роста уровня себестоимости продукции. 

В 2010 году фактические затраты предприятия выше на 955324 тыс. 
рублей. Перерасход произошел по всем видам и особенно по материаль-
ным затратам. Изменилась и структура затрат: увеличилась доля матери-
альных затрат уменьшилась амортизация основных средств, а доля зар-
платы увеличилась. 

Анализ себестоимости продукции по элементам затрат (смета за-
трат) показал, что в 2010 году затраты на производство возросли на 29,8 % 
по сравнению с 2009 годом и составили 17867167 тыс. руб. Наибольший 
удельный вес занимают налог на добычу полезных ископаемых и прочие 
денежные расходы, которые составили в 2010 году 11355804 тыс. руб. 

АУТСОРСИНГ В РОССИИ 

Басыров Б.Р. 
Научный руководитель: Н.В. Серикова, канд. экон. наук, доцент 

(Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Аутсорсингом называют передачу сторонней организации опреде-
ленных задач, бизнес-функций или бизнес-процессов, обычно не являю-
щихся частью основной деятельности компании, но, тем не менее, необ-
ходимых для полноценного функционирования бизнеса. 

За рубежом уже давно существует производственная специализа-
ция: компании специализируются на определенном бизнес-процессе. За 
счет специализации на одном процессе обеспечивается высокое качество 
и относительно низкие цены. Аутсорсинг снижает издержки обслужива-
ния бизнес-процесса. Используя аутсорсинг, другие компании получают 
передовые технологии, не тратя время и ресурсы на их разработку. 

В российской предпринимательской практике на аутсорсинг чаще 
всего передаются такие функции, как ведение бухгалтерского учёта, обес-
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печение функционирования офиса, переводческие услуги, транспортные 
услуги, поддержка работы компьютерной сети. 

Аудиторская Группа BDO в России совместно с агентством 
«РБК.Рейтинг» подвела итоги исследования о тенденциях передачи от-
дельных функций бизнеса на аутсорс. Исследование проходило в 2 этапа 
на протяжении 2 лет – с 2009 по 2011 гг. 

Первая часть исследования касалась разницы во мнениях россий-
ских и иностранных владельцев бизнеса относительно того, какие виды 
деятельности стоит передавать на аутсорсинг. Эти тенденции представле-
ны на графике ниже. 

 
В рамках второго этапа исследования было определено, какие внут-

ренние функции иностранные компании готовы передавать на аутсорсинг 
или уже поручили российским подрядчикам. 
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Конечно, есть факторы, которые тормозят процесс развития аут-
сорсинга в России: например, в нашем законодательстве понятие «про-
цесс аутсорсинга» отсутствует, и нужно проявлять особое внимание при 
заключении договора с фирмой, предоставляющей услуги. Не все руково-
дители пока готовы доверять посторонним людям конфиденциальную 
информацию, не имея гарантии, что она не будет использована против 
компании. В провинции аутсорсинг обслуживание не получает должного 
развития из-за отсутствия технических возможностей. Нельзя не учиты-
вать и проблемы чисто психологического характера: для людей, воспи-
танных советской системой, работа неразрывно связана с понятием «кол-
лектива», они с трудом понимают, как часть функций можно передать 
совершенно незнакомому человеку, которого они практически не будут 
видеть. 

Подводя итог, можно сказать, что перед российским рынком аут-
сорсинга стоит множество актуальных задач – формирование новой инду-
стрии и профессии, подготовку профессиональных кадров аутсорсинга, 
разработку и локализацию индустриальных стандартов. Необходимо 
«проработать» законодательство в области аутсорсинга. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ 

Басыров Б.Р. 
Научный руководитель: А.В. Фадеева, канд. экон. наук, доцент 

(Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Вирусный маркетинг – общее название различных методов распро-
странения рекламы, характеризующихся распространением в прогрессии 
близкой к геометрической, где главным распространителем информации 
являются сами получатели информации. 

Понятие «вирусный маркетинг» появилось чуть больше 10 лет на-
зад. Маркетологи крупных компаний стали замечать, что реклама на ра-
дио и телевидении уже не даёт нужного эффекта. Однако если отойти от 
традиционного понимания концепции рекламного ролика и превратить 
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его в вирусные шоу и целые онлайн-фильмы, 30 секунд рекламы могут 
превратиться в мощный маркетинговый инструмент. Желая быть ближе к 
своим потребителям, крупным компаниям также приходится осваивать 
Интернет и внедряться в социальные сети, посредством которых можно 
вести прямой диалог со своей целевой аудиторией. 

Секрет заключается в том, что вирусный маркетинг использует 
привычку людей делиться информацией. Когда человек получает смеш-
ное видео, красивую музыку, необычную фотографию – он в первую оче-
редь спешит поделиться этим с друзьями. И таким образом полученный 
файл очень быстро распространяется в сети. 

Главное отличие вирусного маркетинга – это использование воз-
можностей креативного мышления вместе с некоторыми очень простыми 
методами продвижения товара или услуги, вместо того, чтобы тратить 
много денег на рекламу. Вирусом может быть своеобразное новое удовле-
творение чьих-либо потребностей, которые хотят сохранить и обратить 
внимание новых потребителей, своеобразные товары или акции, которые 
привлекут внимание и могут распространять информацию о компании. 
Конечно, каким бы ни придумали этот вирус, необходимо, что бы он вы-
полнял свой план. 

Во-первых, продвигаемый товар обязан демонстрировать престиж 
своего обладателя и вызывать у потенциального клиента положительные 
эмоции и желание приобщиться к его потреблению. 

Во-вторых, продукт должен быть самодостаточным и выполнять 
функцию саморекламы. Например, таким, каким был первый ручной фо-
тоаппарат «Кодак», выпущенный в конце 19 века. В те времена такое ре-
волюционное по форме решение всем известного аппарата не могло не 
привлечь к себе повышенное внимание. Но справедливости ради стоит 
отметить, что одно использование свойства саморекламы у продвигаемого 
товара не может гарантировать такого же успеха. 

В продвижении на рынок очень помогает пиар-статус «Новинка». 
Если же, напротив, рекламируемый товар давно известен и имеет сло-
жившуюся целевую аудиторию потребителей, то следует разрабатывать 
новые возможности его использования. Возможным решением этой зада-
чи является либо изменение потребительских и культурных предпочтений 
покупателей, либо – вариант попроще – через создание новых условий 
потребления (новая упаковка, новый номинальный объем, новые функции 
и т.п.) добиться увеличения частоты его использования, которое приведет 
к увеличению объемов продаж. К примеру, приход в Россию иностранных 
производителей шампуней для волос повлек за собой изменение культуры 
личного пользования средствами гигиены населения. 



 101

Первыми «пострадавшими» от нового вирусного продукта должны 
стать те люди, чье мнение, поведение и образ жизни являются авторитет-
ными для целевой группы. Эти люди будут выступать в роли экспертов. 
Бесплатное получение ими испытательных образцов нового товара явля-
ется необходимой мерой. Бесплатно, то есть даром, полученный продукт 
(товар или услуга) будет непременно попробован и применен. В случае 
получения первого положительного опыта от его использования человек 
становится психологически удовлетворен результатом своего экспери-
мента. И, как следствие, включается сарафанное радио, когда люди, зная о 
положительных свойствах нового продукта, начинают рекомендовать его 
друг другу. 

Используя способ вирусной раскрутки через «заражение» экспер-
тов, компания получает своеобразную «отсрочку вознаграждения», отка-
зываясь сегодня от немедленной прибыли ради того, чтобы в будущем 
получить еще больше. Но все окупается сполна, когда волна интереса к 
бесплатному новому продукту переходит в устойчивый потребительский 
спрос, распространяясь попутно и на другие, в том числе платные, пред-
ложения компании. После прохождения данной стадии начинается ста-
бильный рост объемов продаж и, как следствие, получение прибыли. 
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Леса Республики Марий Эл имеют важное экономическое, соци-
альное и экологическое значение. Поэтому задача своевременного и вы-
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сококачественного лесовосстановления является одной из главных в вос-
производстве лесов, которое в соответствии со ст. 62 Лесного кодекса РФ, 
вступившего в силу с 1 января 2007 г., осуществляется их арендаторами. 

Ранее проведенные исследования позволили выявить следующие 
проблемы рынка древесных лесных ресурсов РМЭ: недоосвоения ресурса, 
несбалансированность рынка и неустойчивости (неравномерности) лесо-
пользования [1]. В соответствии с выявленными проблемами и в качестве 
их решения предлагается проект выращивания лесного посадочного мате-
риала, который позволит улучшить качество будущего рынка, через по-
вышение качества будущих лесов. 

Актуальность инвестиционного проекта выращивания лесного по-
садочного материала повышается также ввиду лесных пожаров 2010 г., 
которые уничтожили более 70000 га леса. 

Целью работы является обоснование эффективности инвестицион-
ного проекта выращивания лесного посадочного материала. 

В соответствии с поставленной целью выдвинуты следующие зада-
чи: дать экономическое обоснование проекта, рассчитать коммерческие 
показатели его эффективности; охарактеризовать направления повышения 
эффективности проекта. 

Объект исследования: инвестиционный проект выращивания стан-
дартного лесного посадочного материала. 

Предмет исследования: анализ экономических результатов проекта 
и путей повышения его эффективности. 

Исследование основывается на общенаучных методах, использует-
ся системный подход к решению поставленных задач. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке эко-
номического обоснования проекта выращивания лесного посадочного 
материала для лесозаготовителей, действующих в условиях аренды. Про-
ектом подчеркнута целесообразность его реализации другими заинтересо-
ванными субъектами, например индивидуальными предпринимателями. 

Проект разработан по совместной заявке ГКУ РМЭ «Пригородное 
лесничество» и его арендатором ООО «ЛХП Таволга». Проект преду-
сматривает выращивание конкурентоспособного лесного посадочного 
материала с использованием новейшей технологии, а также классической. 
Выращивание производится в теплицах с поликарбонатным покрытием и 
на полях открытого грунта. В теплицах возможно регулирование питания 
сеянцев, что позволяет получать качественный посадочный материал. Ис-
пользование субстрата собственного производства способствует ускорен-
ному росту растений, их дальнейшей высокой приживаемости на лесо-
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культурной площади. Тепличные сеянцы достигают стандартных характе-
ристик в течение одного года выращивания, а на полях в течение двух лет, 
после чего возможно их использование для целей искусственного лесо-
восстановления [2]. 

Сумма инвестиций по проекту включает в себя затраты на технику 
и оборудование, планировку участка и строительство теплиц (табл. 1). 

Таблица 1 
Расчет инвестиций по направлениям их использования 

Инвестиции 
Сумма инвести-
ций, тыс. р. 

Структура инве-
стиций, % 

Стоимость техники и оборудования 
для лесохозяйственных работ 

74,07 6,16 

Планировка участка 0,32 0,03 
Изготовление теплиц* (3 ед.) 1127,54 93,81 
Итого инвестиций 1201,93 100,00 

* Расчет затрат на строительство произведен автором с помощью про-
граммного комплекса БАГИРА, версия 4.0 на основе ведомости объема работ. 

 
Сводные экономические показатели выращивания сеянцев сосны 

представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Сводные экономические показатели выращивания сеянцев сосны 
Показатель Ед. изм. Значение 

Итого инвестиций тыс. р. 1 201,93 
Выход стандартного посадочного материала, всего 
в т.ч. в закрытом грунте 
 в открытом грунте 

тыс. шт. 
276,59 
176,09 
100,5 

Себестоимость выращивания, всего 
в т.ч. производство нетрадиционных удобрений 
выращивание в закрытом грунте 
выращивание в открытом грунте 

тыс. р. 

351,78 
9,42 

174,41 
154,36 

Себестоимость выращивания 1 шт. стандартных 
сеянцев 
 в закрытом грунте 
 в открытом грунте 

р./шт. 
 

0,99 
1,54 

Цена реализации тыс. шт. сеянцев 
 в закрытом грунте 
 в открытом грунте 

тыс. р. 
4 
3 

Выручка от реализации тыс. р. 968,05 
Прибыль от реализации тыс. р. 645,86 
Рентабельность продукции % 53,74 
Рентабельность продаж % 66,71 
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Проект обеспечит качественное лесовосстановление на территории 
ежегодного изъятия древесины. Коммерческая эффективность проекта 
представлена в табл. 3. 

Таблица 3 
Коммерческая эффективность проекта 

Показатель Ед. изм. Значение 
Чистый доход тыс. р. 4200,30 
Чистый дисконтированный доход тыс. р. 2079,76 
Индекс доходности - 3,49 
Индекс доходности дисконтированный - 2,96 
Срок окупаемости лет 2,4 
Срок окупаемости дисконтированный лет 2,6 

 
Контейнерное выращивание сеянцев позволит получить качествен-

ный посадочный материала за короткие сроки в теплицах с поликарбо-
натным покрытием. Такой посадочный материал обеспечит будущее вы-
сокое качество древесных ресурсов, конкурентоспособность лесов будущего. 

В качестве механизма решения названных проблем воспроизводст-
ва лесных ресурсов необходима государственная поддержка инвестици-
онной деятельности в лесном секторе, в связи с тем, что внутренние ре-
зервы самого лесного бизнеса ограничены, что, прежде всего, объясняется 
недостаточным развитием общественных форм организации производства 
в лесном секторе (концентрации, специализации, комбинирования, и ин-
теграционных процессов в лесном секторе экономики республики). 

Необходимо отметить, что одной из мер государственной поддерж-
ки приоритетных инвестиционных проектов в РМЭ является Постановле-
ние Правительства Республики Марий Эл от 18 марта 2011 г. № 80 «О рес-
публиканской целевой программе Лесовосстановление гарей 2010 года на 
2011 – 2016 годы» [3]. 

Несмотря на то, что основная цель проекта выращивание посадоч-
ного материала для лесовосстановления арендаторами на вырубленных 
площадях, а также ликвидация последствий лесных пожаров 2010г., то 
есть для улучшения качества будущих лесов в промышленном масштабе, 
с целью его дальнейшего освоения и использования. Следует отметить, 
что рынок продукта достаточно широк, во-первых, лесной посадочный 
материал может использоваться для облагораживания территории города, 
лесопарковых зон населенных пунктов, а также любыми организациями с 
целью озеленения собственных территорий. Во-вторых, саженцы могут 
использоваться для реализации гражданам для ландшафтного дизайна. 
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В-третьих, лесной посадочный материал можно высаживать на террито-
риях детских оздоровительных лагерей, санаториев, курортных зон и т.д. 

Следует также отметить, что проект является универсальным и мо-
жет быть использован и внедрен не только большими арендаторами лес-
ных земель, но и индивидуальными предпринимателями. Как уже отмеча-
лось, в связи с лесными пожарами 2010 г., которые уничтожили более 70 
тыс. га лесных массивов, повышается актуальность данного проекта, по-
скольку территории необходимо восстанавливать. 
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и строительства) 

Состояние окружающей среды на сегодняшний момент вызывает 
тревогу людей, повышает интерес определения полного спектра экономи-
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ческих преимуществ от уменьшения возможного её загрязнения, а также 
экономии природных ресурсов. При этом в современных рыночных усло-
виях функционирование любого производства должно быть не просто 
экологически чистым, но и обеспечивать устойчивое развитие общества. 

Цель исследования: разработать модель экологического маркетинга 
в регионе. 

Методы исследования: сравнительный метод, кабинетное исследо-
вание и SWOT-анализ. 

Предложенная модель экологического маркетинга (рис. 1), отража-
ет методы проведения анализа (сравнительный метод, кабинетное иссле-
дование и SWOT-анализ) и инструменты (экологический контроль, эколо-
гические инвестиции, экологический аудит и т.д.) на каждом из трех уров-
ней управления (федеральном, региональном, уровень предприятия). 

Механизм управления экологическим маркетингом включает по-
мимо методов проведения анализа, включает также нефискальные мето-
ды, к которым относятся следующие инструменты: законодательная база 
по охране окружающей природной среды, экологический контроль, эко-
логическое страхование, экологическая экспертиза, экологический мони-
торинг, аудит, экологические нормы и требования. 

Экономические методы управления классифицированы по принци-
пу пополнения государственного бюджета и его расходования. Методы, 
связанные с пополнением бюджета, включают экологическое лицензиро-
вание и сертификацию, плату за экологические риски. Инструментами 
регулирования в данной группе методов выступают экологическая стра-
ховка, сертификат и лицензия, экологические и ресурсные налоги. 

Методы регулирования, связанные с расходами государственного 
бюджета включают инвестирование природоохранных мероприятий, под-
держку НИОКР, направленных на охрану окружающей среды, кредитный 
механизм, рыночное квотирование, экономическое стимулирование пред-
приятий, направленное на природоохранную деятельность, экологона-
правленную занятость населения, предоставление экологических льгот 
регионам и предприятиям, экологическую пропаганду населения по со-
хранению окружающей природной среды. Инструменты: экологические 
инвестиции, экологические квоты и кредиты, экологическая занятость 
населения и экологические льготы. 

Предложенная модель экологического маркетинга учитывает осо-
бенности межведомственных отношений и взаимоотношений предпри-
ятий и органов управления и нацелена на поддержание баланса устойчи-
вости в регионе. 
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Рис. 1. Модель экологического маркетинга в регионе 
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С позиций управления условиями человеческой жизни в рамках 

территориальной общности людей, ставящее своей целью эффективное и 
полное использование всех местных ресурсов нужна такая система стати-
стических показателей, которая могла бы отражать существующую логи-
ку и тенденции развития воспроизводственных процессов. 

К показателям количественной и качественной оценки территории 
относятся: темпы роста населения, рождаемость, смертность (особенно 
детская, материнская и самоубийства), коэффициент депопуляции, брач-
ность и разводимость, заболеваемость, эмиграция, образование детей и 
молодежи, преступность, доля экономически активного населения и тру-
довых ресурсов в постоянной численности населения и т.д. Все они ха-
рактеризуют те условия и возможности, которые есть у населения для 
удовлетворения своих потребностей. 

Трудовая активность населения реализуется в условиях достигну-
того в регионе уровня развития производительных сил и производствен-
ных отношений, которые определяют реальные возможности мобилиза-
ции трудовых ресурсов. Наиболее иллюстративными показателями трудо-
вой активности являются коэффициенты занятости, безработицы, нагруз-
ки и другие показатели динамики трудовых ресурсов. 

Рост образовательного уровня приводит к расширению масштабов 
и повышению качества трудовой деятельности, а также к повышению эф-
фективности всех факторов производства и, в конечном итоге, высокому 
экономическому росту и устойчивому развитию экономики. 

В разных сферах общественной жизнедеятельности образование 
как социально-экономические отношения имеет разные проявления. Так, 
в сфере производства это длительность учебного процесса, условия труда, 
продолжительность рабочего дня; в сфере обмена – плата за получение 
образовательных услуг, заработная плата учителей, стипендии; в сфере 
распределения – отношения собственности между государством и образо-
ватльными учреждениями по поводу получения бюджетных средств, кре-
дитов, распределения финансовых ресурсов и обеспечения функциониро-
вания образования; в сфере потребления –использование приобретенных 
знаний в процессе производства. 
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Можно выделить следующие показатели качества жизни в блоке 
«Образование»: общая грамотность, число учащихся, охваченных всеоб-
щей системой очного обучения, государственные расходы на образование 
в процентах от ВРП или бюджета и др. 

Состояние окружающей среды оценивается как показателями, ха-
рактеризующими объем выбросов вредных веществ в атмосферу, объем 
стоков загрязненных вод в водоемы и т.п., так и данными проб и анализов 
воздуха и воды открытых водоемов по превышению установленных пре-
дельно допустимых значений. 

Для отслеживания состояния, динамики и управления социальным 
развитием экономической территории необходимо выбрать из всей систе-
мы показателей качества жизни следующие специальные индикаторы, 
позволяющие измерить и оценить уровень социального развития: ожи-
даемая продолжительность жизни, индекс грамотности населения, коэф-
фициент занятости средний душевой доход, ВРП на душу населения, вы-
бросы вредных веществ в атмосферу, сброс загрязненных вод в водоемы, 
коэффициент депопуляции (естественной убыли населения). 

Экономическими ориентирами для распределения бюджетных 
средств на развитие и поддержание социального уровня, сфер производ-
ства, образования, здравоохранения, коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и др., на повышение их эффективности могут быть пре-
дельно-критические значения индикаторов, принятые в мировой практи-
ке, научно разработанные нормативы, усредненные значения индикаторов 
по базе сравнения и другие. 

Повышение фактического уровня качества жизни должно стать од-
ним из целевых ориентиров при осуществлении социальной бюджетно-
инвестиционной политики муниципального образования. 

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Бондаренко В.Д., Мустафин А.Н. 
Научный руководитель: И.И. Исмагилов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

Актуальность оценки финансовой устойчивости кредитных органи-
заций становится особенно значимой в кризисные для экономики перио-
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ды. Последний финансовый кризис, зародившийся именно в банковском 
секторе, лишь доказывает актуальность темы исследования. 

Цель исследования: определить влияние макроэкономических фак-
торов на финансовую устойчивость кредитных организаций. Результаты 
расчетов позволяют сделать вывод о необходимости корректировки рас-
четных итоговых значений показателей финансовой устойчивости кре-
дитных организаций, осуществляемых в соответствии с разработанной 
Банком России методикой. Для анализа нами отобраны показатели фи-
нансовой устойчивости следующих кредитных организаций: ОАО «Банк 
Возрождение», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк ВТБ», ОАО 
«Банк Москвы», ОАО «Сбербанк России». 

Собрана статистическая информация по следующим показателям [1]: 
– Норматив достаточности собственного капитала – Н1; 
– Нормативы ликвидности – Н2, Н3, Н4; 
– Нераспределенная прибыль текущего года. 
Нормативы Н1-Н4 рассчитываются в соответствии с инструкцией 

Банка России №110-и. 
Использованные статистические данные взяты из публикуемых 

Банком России материалов, годовых отчетов кредитных организаций. 
В качестве основных макроэкономических показателей нами ото-

браны 20 факторов, представленные в табл. 1 [2]. 
Статистические данные о макроэкономических факторах взяты из 

публикуемых Банком России источников. Все данные являются помесяч-
ными, взяты с периода, когда подобная информация появилась в откры-
том доступе – с октября 2010 года по конец 2011 года. 

Для оценки влияния макроэкономических факторов на показатели 
финансовой устойчивости кредитных организаций был использован эко-
нометрический пакет Gretl, в среде которого были построены регрессион-
ные модели, описывающие влияние макроэкономических факторов на 
показатели финансовой устойчивости кредитных организаций. 

Было проведено оценивание влияния 5 макроэкономических фак-
торов на каждый из отобранных для анализа показателей финансовой ус-
тойчивости отдельно взятой кредитной организации. Впоследствии для 
расчетов отбирались значимые факторы и на основе этих факторов строи-
лись регрессионные модели. 

Результаты и выводы по произведенным расчетам кратко приведе-
ны ниже. 

В табл. 2 приведены данные полученных моделей. В таблицу 
включены лишь статистически значимые модели с высоким коэффициен-
том детерминации, в которых статистически значимы все параметры (мо-
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дели отбирались по минимальным значениям информационных критериев 
Акаике и Шварца). 

Таблица 1 
№ Показатели Обозначения 

1 
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам 
экономической деятельности 

f1 

2 Индекс промышленного производства f2 
3 Инвестиции в основной капитал f3 
4 Оборот розничной торговли f4 
5 Индекс потребительских цен f5 

6 
Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыду-
щего года 

f6 

7 Базовая инфляция, в % к декабрю предыдущего года f7 

8 
Индекс цен производителей промышленных товаров в 
% к декабрю предыдущего года 

f8 

9 
Общий уровень безработицы (по методологии МОТ), % 
к экономически активному населению, на конец периода 

f9 

10 Реальные располагаемые денежные доходы f10 
11 Расходы на покупку товаров и услуг f11 

12 
Цена на нефть сорта «Юралс», долларов США за бар-
рель 

f12 

13 
Цена на нефть сорта «Юралс», долларов США за бар-
рель, в % к соответствующему периоду предыдущего 
года 

f13 

14 Экспорт товаров, млрд долларов США f14 

15 
Экспорт товаров, млрд долларов США, в % к соответ-
ствующему периоду предыдущего года 

f15 

16 Импорт товаров, млрд долларов США f16 

17 
Импорт товаров, млрд долларов США, в % к соответст-
вующему периоду предыдущего года 

f17 

18 
Официальный курс рубля к доллару США на конец 
периода, рублей за доллар США 

f18 

19 Денежная база (в широком определении) f19 
20 Наличные деньги - (М0) f20 

 
Анализируя полученные данные, можем сделать вывод о влиянии 

макроэкономических факторов на значение норматива Н1 – норматива 
достаточности собственного капитала. При этом наиболее часто встреча-
ется фактор f18 - официальный курс рубля к доллару США (рублей за 
доллар США). В зависимости от размера банка структуры его собственно-
го капитала набор показателей, включенных в модель и их количество, 
существенно отличается. 
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Таблица 2 
Уравнения регрессии 

Банки 
Показатель Н1 

Сбербанк 23,3735+0,594436*f6-0,654445*f7 
Возрождение -69,0428+0,782722*f2 
Санкт-Петербург 7,61834+0,181073*f18+0,00115153*f19-0,00178983*f20 
Банк Москвы -24,3231+0,268307*f17+1,00958*f18-0,00511162*f20 
ВТБ 60,15890,644389*f16-0,866476*f18 

Показатель Н2 
Сбербанк 74,7208+12*f6-12,9098*f7 
Возрож-дение 0,782722-0,0466*f20 
Санкт-Петербург -62,1543+2,77526*f9+2,55872*f18 

Показатель Н3 
Сбербанк 289,219+9,75344*f6-11,6852*f7 
 Показатель Н4 
Возрождение 239,597-0,699255*f13-0,0126357*f20 
Санкт-Петербург 149,191+7,84466*f9-0,0239479*f20 
ВТБ 47,1134+1,26018*f16 

Нераспределенная прибыль 
Возрождение -223677*f6+355892*f7+71869,7*f11 

 

Заметим, что кредитные организации менее способны маневриро-
вать значением норматива Н1, так как здесь идет речь о вовлечении либо 
отвлечении капитала. 

Рассматривая нормативы ликвидности Н2, Н3, Н4, следует отме-
тить, что не по всем рассмотренным банкам выявлено значимое влияние 
макроэкономических факторов, так как на ликвидность в большей степе-
ни влияют факторы, уже учтенные Банком России в методике оценки фи-
нансовой устойчивости кредитной организации. 

На показатель нераспределенной прибыли, согласно произведен-
ным расчетам, влияют различные факторы, не повторяющиеся при анали-
зе разных кредитных организаций. 

Таким образом, учитывая тот факт, что в нашей стране зарегистри-
ровано более 900 кредитных организаций, при увеличении выборки воз-
можно нахождение общих закономерностей влияния макроэкономических 
факторов на расчетные значения показателей деятельности кредитных 
организаций. 

Основные выводы: 
1. Существует статистическая взаимосвязь между динамикой мак-

роэкономических факторов и значениями показателей финансовой устой-
чивости кредитных организаций. В связи с наличием указанной взаимо-
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связи считаем обоснованным необходимость корректировки расчетных 
значений показателей финансовой устойчивости, рассчитываемых по ме-
тодике Банка России на изменение макроэкономических факторов. 

2. Для формирования четкой рекомендации о необходимости кор-
ректировки показателей финансовой устойчивости кредитных организа-
ций требуется увеличить количество исследуемых кредитных организаций. 
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АУТСОРСИНГ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ 

Борзова А.Н. 
Научный руководитель: Л.А. Ильина, докт. экон. наук, доцент 

(Самарский государственный технический университет) 

Современная система муниципального управления предъявляет 
очень высокий уровень требований к эффективности выполнения возло-
женных на нее функций и услуг. В сложившихся условиях важнейшее 
значение приобретают разработка и внедрение в практику муниципально-
го управления механизмов, позволяющих в новых условиях наиболее эф-
фективно выполнять социально значимые функции на муниципальном 
уровне [1]. Одним из таких механизмов, относительно новым в организа-
ции деятельности местного самоуправления, становится передача муни-
ципальных услуг на аутсорсинг. 

В последнее пятилетие в России одновременно реализовывалось 
несколько направлений реформирования исполнительной власти. Наибо-
лее значимыми среди них являются: реформы государственной службы, 
бюджета и бюджетного процесса, административная реформа, реформа 
федеративных отношений. Каждое из этих направлений реформирования 
содержит мероприятия, связанные как с совершенствованием традицион-
ной бюрократической организации, так и с внедрением инструментов но-
вого государственного управления. 
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Толчок развитию системы аутсорсинга услуг в органах исполни-
тельной власти дала Концепция административной реформы в Российской 
Федерации в 2006 – 2008 гг., одобренная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р, главная цель ко-
торой заключается в улучшении качества государственного и муници-
пального управления. Правительство РФ, в свою очередь, обозначило 
приоритетность аутсорсинга муниципальных функций в Положении о 
предоставлении субсидий из Фонда реформирования региональных и му-
ниципальных финансов. 

Нормативной основой построения системы мотивации муници-
пальных служащих являются законодательно закрепленные права и обя-
занности. К мотивирующим факторам относятся: обеспечение необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей организационно-
технических условий; ознакомление с документами, устанавливающими 
права и обязанности по замещаемой должности, критериями оценки эф-
фективности исполнения должностных обязанностей и условиями долж-
ностного роста; отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности служебного времени, предоставлением выходных и не-
рабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного 
и дополнительных отпусков; должностной рост на конкурсной основе; 
профессиональная переподготовка и повышение квалификации; государ-
ственное пенсионное обеспечение. 

Для обеспечения правовой и социальной защищенности муници-
пальных служащих, повышения результативности исполнения ими своих 
должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального 
состава кадров законодательством устанавливаются экономические и со-
циальные гарантии, а именно: медицинское страхование служащего и 
членов семьи; защита служащего и членов семьи от насилия, угроз и дру-
гих неправомерных действий в связи с исполнением должностных обя-
занностей; обязательное страхование на случай причинения вреда здоро-
вью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им 
должностных обязанностей [2]. 

Передача некоторых функций муниципального управления на аут-
сорсинг является крайне не желательной для муниципальных служащих, 
поскольку утрачивается необходимость в них как в профессиональных 
кадрах в штате органов местного самоуправления, в результате чего слу-
жащие, теряя занимаемое положение в органах власти, лишаются предос-
тавляемых им ранее социально-экономических гарантий. К контексте та-
кой ситуации можно говорить об аутсорсинге в системе муниципального 
управления как об одном из способов демотивации, стимулирующем слу-
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жащих к совершенствованию своих профессиональных навыков, более 
добросовестному отношению к выполнению своих непосредственных 
должностных обязанностей и повышению качества трудовой деятельно-
сти в целом. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ 
СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ TARGET COSTING, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА, 

QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 

Валиева А.М. 
Научный руководитель: В.Б. Ивашкевич, докт. экон. наук, профессор 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
Финансово-экономический институт) 

Важным вопросом в процессе создания нового продукта является 
его стоимость. Качественное проектирование позволит на самых ранних 
стадиях создания продукта предупредить излишние затраты. В процессе 
функционально-стоимостного анализа (ФСА) выявляются различные ва-
рианты проектирования продукта. В результате принятия решения о том 
или ином варианте степень удовлетворенности потребителя качеством 
продукта будет разной. 

Экономико-математическая модель (ЭММ) оценки степени удовле-
творенности потребителя качеством продукта была предложена Ф. Джа-
рири в исследовании «Развертывание функций качества, функционально-
стоимостной анализ и Таргет костинг, комплексный взгляд на управление 
затратами на конструкторские разработки: подход математического про-
граммирования». 
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Цель нашего исследования заключается в разработке вышеназван-
ной ЭММ, позволяющей оценить степень удовлетворенности потребителя 
качеством продукта, на основе Target costing, ФСА, Quality Function 
Deployment (Структурирование функций качества, QFD) для отрасли ма-
шиностроения, в частности, для производства холодильников. 

Целевая функция максимизации степени удовлетворенности клиен-
та качеством продукта выглядит следующим образом [1]: 

max
1

* ,
n

i i
i

Z w y
=

=∑  

где i – требования клиентов (i=1, …, n); wi – весомость i-той потребности 
клиента (измеряется по пятибалльной шкале – чем выше балл, тем важнее 
потребность); yi – суммирование эффекта технических характеристик для 
i-той потребности клиента. 

Технические характеристики могут выполняться на разных уров-
нях, которые соответствуют вариантам создания продукта, найденным в 
процессе проведения ФСА. 

Суммарный эффект технических характеристик находится по фор-
муле [1]: 
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где k – технические характеристики продукта (k=1, …, m); LkL – количест-
во уровней создания продукта на основе ФСА; uikl – степень взаимодейст-
вия уровня L k-той технической характеристики i-той потребности клиен-
та (uikl – элементы «дома качества» методики QFD, а именно: сила взаимо-
связи между потребностями клиента и техническими характеристиками 
продукта); ikj – связь между техническими характеристиками (крыша 
«дома качества»); xkl – переменная решения. 

При создании нового продукта целесообразно определить его целе-
вую себестоимость (система Target costing). Целевая себестоимость в про-
цессе создания продукта не должна быть превышена, поэтому для каждо-
го уровня LkL, найденного в процессе ФСА, должны выполняться ограни-
чения [1]: 

1

; 1,..., ,
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L
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=
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где CkL – затраты выполнения k-той технической характеристики на уров-
не L (руб.); TCL – целевые затраты уровня L (руб.). 
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Целевые затраты каждой потребности i (TCi) не должны превышать 
целевую себестоимость продукта [1]: 

1

m

i
i

TC
=

≤∑ Target cost. 

Переходя к адаптации ЭММ к практической ситуации, необходимо 
сначала привести ожидания потребителей в отношении новой марки хо-
лодильника «Hauswirt»: 

1) заморозка продуктов; 
2) охлаждение продуктов; 
3) удобство установки; 
4) легкость очистки; 
5) наличие сигнализации; 
6) автоматическая разморозка; 
7) изготовление кубиков льда; 
8) наличие освещения; 
9) экономичность; 
10) долговечность; 
11) информационная выразительность; 
12) бесшумность. 
Ожидания потребителей связаны со следующими техническими 

характеристиками холодильника: 
1) мощность замораживания (кг/сут); 
2) вес (кг); 
3) степень очистки (баллы); 
4) температура хранения (°С); 
5) корректированный уровень звуковой мощности (дБ); 
6) циркуляция потоков воздуха (имеется/не имеется); 
7) количество ламп (шт); 
8) энергопотребление (Вт); 
9) срок службы (лет); 
10) цвет, форма (баллы); 
11) полезный объем (л). 
Уровни технических характеристик: 
1) мощность замораживания (кг/сут) = {10; 5; 15}, 
С11 = 1400 руб.; С12 = 1300 руб.; С13 = 1500 руб. 
2) вес (кг) = {60; 80; 95}, 
С21 = 700 руб.; С22 = 800 руб.; С23 = 900 руб. 
3) степень очистки (баллы) = {10;5;3}, 
С31 =950 руб.; С32 = 850 руб.; С33 = 800 руб. 
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4) температура хранения (°С) = {от -18°С до +4°С; от -18°С 
до 0°С}, 

С41 = 8000; С42 = 7500. 
5) корректированный уровень звуковой мощности (дБ) = {40 дБ; 

43 дБ}, 
С51 = 1800; С52 = 1600. 
6) циркуляция потоков воздуха = {имеется; не имеется}, 
С61 = 1800; С62 = 0. 
7) количество ламп (шт) = {2; 1}, 
С71 = 500; С72 = 450. 
8) энергопотребление (Вт) = {А+; А; В}, 
С81 = 1100; С82 = 950; С83 = 800. 
9) срок службы (лет) = {менее 10 лет; более 10 лет}, 
С91 = 400; С92 = 500. 
10) цвет, форма (баллы) = {3; 5; 10}, 
С101 = 300; С102 = 400; С103 = 510. 
11) полезный объем (л) = {350; 347}, 
С111 = 510; С112 = 500. 

Таблица 1 
Оценка показателя wi 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
wi 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 

 

Целевая функция максимизации степени удовлетворенности клиен-
та качеством холодильника «Hauswirt»: 

max 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

5 5 4 4 3 4 4 5 4

5 4 4 .

Z y y y y y y y y y
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Ограничения модели: 
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ЭММ решается с помощью команды «Поиск решения» в MS Excel. 
В результате решения рассмотренной ЭММ выяснилось, что сте-

пень удовлетворенности клиента качеством холодильника «Hauswirt» оце-
нивается в 2745,5 баллов. При выполнении технических характеристик 
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холодильника другими вариантами степень удовлетворенности клиента 
будет меняться. Таким образом, при создании нового продукта, зная его 
целевую себестоимость, варианты исполнения технических характеристик 
на основе ФСА, потребности клиентов, можно рассчитать степень удовле-
творенности клиентов качеством продукта, выбирая при этом вариант с 
максимальным значением целевой функции. 
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Целью исследования является оптимизация складских процессов в 

связи с внедрением автоматизированной системы учета. 
Актуальность статьи состоит в том, что склад является неотъемле-

мой частью производства и зачастую его эффективное функционирование 
напрямую влияет на успех всего производственного цикла. Отсутствие на 
складе ручных работ, позволят наладить непрерывный процесс снабжения 
производства необходимыми деталями и заготовками. 

Основными задачами является определение негативных сторон при 
отсутствии автоматизированных работ на складе, рассмотреть преимуще-
ства и различные варианты автоматизации складского учета, и способы их 
внедрения. 

Современный склад – это сложный объект, как с технической, так и 
с управленческой точки зрения. Склады создаются для временного накоп-
ления запасов с целью своевременного снабжения производства необхо-
димыми материалами [1]. 
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Необходимость в складах существует на всех стадиях движения 
материального потока, начиная от источника сырья и заканчивая конеч-
ным потребителем готовой товарной продукции, что объясняет большое 
разнообразие видов складов. 

Для эффективной организации работы складов предприятий, стре-
мящихся опережать конкурентов, необходимы современная организация, 
использование новейших технологий, наличие квалифицированных кадров. 

Автоматизация складского хозяйства любого предприятия включа-
ет комплекс таких мероприятий, как: оснащение склада необходимыми 
техническими средствами; разработка и внедрение комплексной инфор-
мационной системы, автоматизирующей складскую деятельность; изме-
нение организации работы склада в соответствии с новыми требованиями. 

Автоматизация производства – это применение комплекса средств, 
позволяющих осуществлять производственные процессы без непосредст-
венного участия человека, но под его контролем. 

Автоматическая идентификация товаров и мест хранения по срав-
нению с ручным способом значительно повышает точность и скорость 
ввода информации и выполнения различных операций. 

Использование современных систем управления складом позволяет 
сделать влияние человеческого фактора на процедуру принятия решений 
и конечный результат минимальным, тем самым уменьшая степень ошибок. 

Существует много систем автоматизации складских работ. Среди 
них наиболее популярными считаются: система управления складом клас-
са WMS, которая в свою очередь включает систему управлению складом 
RFID; система автоматизации склада AVACCO; система Solvo; системы 
штрихового кодирования; дополнительные терминалы. 

Внедрение систем управления улучшают качество обслуживания 
заказчиков, исключают ситуации отгрузки заказа в неполной комплектации. 

В результате внедрения автоматизированных систем происходит 
упорядочение и оптимизация технологических процессов работы с мате-
риальными потоками, повышается точность данных о количестве и раз-
мещении груза на складе (до 99,9 %), обеспечивается полный контроль 
над товародвижением, оптимизируется использование складских площа-
дей (вместимость увеличивается от 5 до 25 %), ускоряется и растет това-
рооборот, снижаются эксплуатационные расходы [1]. 

Основные результаты, полученные в ходе проведенного исследо-
вания: 

• Рассмотрены негативные стороны отсутствия на складе автомати-
зированного учета. 
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• Рассмотрены разновидности систем автоматизации складских 
процессов. 

• Проанализированы и выявлены преимущества внедрения автома-
тизированных систем на складе промышленного предприятия. 
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Требования увеличения объема российского экспорта и улучшения 

его структуры вызывают необходимость укреплять экспортную базу стра-
ны, повышать конкурентоспособность российской продукции на мировых 
рынках, создавать благоприятные торгово-политические условия обеспе-
чивающие доступ российской продукции на эти рынки. В настоящее вре-
мя Россия вступила в одну из самых представительных организаций – 
Всемирную торговую организацию. ВТО призвана стать главным миро-
вым центром содействия развитию и упорядочению внешнеэкономиче-
ских связей, а также разрешения торговых споров. 

Исследовав принципы и правила ВТО, а также Таможенного союза, 
выявились несоответствия законодательства и предлагаемых мер государ-
ственной поддержки промышленности Российской Федерации. 

При вступлении России во Всемирную торговую организацию, 
страна получит не только возможные выгоды, но и потери, которые будут 
негативно влиять на достигнутые результаты в области промышленной 
политики. 
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Главным преимуществом вступления России в ВТО может стать 
возможность регулярным образом защищать свои интересы через Все-
мирную торговую организацию, например, российскую сталь не допуска-
ют на американский рынок, у страны нет никакого способа с этим бороться. 

Главный минус от того, что Россия станет членом ВТО, является 
то, что ряд отраслей российской экономики не выдержат конкуренции. 
Под большим вопросом находится судьба российского авиапрома, авто-
прома и всей промышленности в целом. 

Вступление России в ВТО – в целом для бизнеса страны явление, 
конечно, вредное. По следующим причинам: 

− неизбежный приход в страну крупных монополий и, как следст-
вие, массовое вымирание мелких и средних компаний; 

− навязывание России некоторых специальных правил и тарифов, 
не выгодных нам (например, активно обсуждается необходимость повы-
шения внутренних цен на бензин и электричество, что приведет к повы-
шению цен на все товары внутри страны). 

В то же время нельзя не понимать, что процесс глобализации уже 
неотвратим. И вступление в ВТО – часть этого процесса, а потому избе-
жать этого совсем России не удастся. 

В связи с этим предлагается изменение ряда предлагаемых мер го-
сударственной поддержки в области промышленности, так как многие не 
соответствуют требованиям Всемирной торговой организации, такие как: 

1. Эмиссия акций, взнос в уставный капитал. 
2. Предоставление госгарантий. 
3. Реализация отраслевых экспортных программ по приоритетным 

направлениям. 
4. Упрощение существующего порядка получения финансовой под-

держки экспорта, компенсация затрат на выплату процентов. 
5. Увеличение объема средств федерального бюджета направляе-

мых на кредитование предприятий-экспортеров с субсидированием про-
центных ставок по экспортным кредитам, полученным в российских банках. 

6. Увеличение объемов субсидирования российских организаций-
экспортеров промышленной продукции на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным для производства продукции 
на экспорт. 

7. Прямое субсидирование экспортных операций. 
8. Разработка и внедрение инструмента страхования экспортно-

импортных операций, в том числе за счет средств Банка развития. 
9. Увеличение степени охвата бенефициаров инструментами госу-

дарственной финансовой поддержки экспорта, что потребует увеличения 
объемов финансирования. 
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10. Увеличение объема средств господдержки, направляемых на 
субсидирование процентных ставок по кредитам для различных отраслей 
промышленности. 

11. Законодательное закрепление государства в качестве важней-
шего заказчика продукции для отечественных производителей. 

12. Регламентация процедур закупок субъектов естественных мо-
нополий и государственных корпораций. 

13. Повышение доступности госзаказов для МСП. 
14. Законодательная регламентация выдачи отечественным пред-

приятиям обрабатывающих отраслей промышленности государственного 
заказа при реализации национальных проектов. 

15. Регламентация обязанностей естественных монополий и госу-
дарственных корпораций осуществлять размещение заказов у субъектов 
МСП в пределах определенной квоты. 

16. Субсидирование предприятий ОПК. 
17. Оптимизация политики экспортных пошлин на ресурсы с уче-

том конъюнктуры мирового рынка по приоритетным направлениям. 
18. Проведение более эффективной таможенно-тарифной политики 

со стороны государства, направленной на защиту отечественного рынка 
машиностроительной продукции. 

19. Восстановление 10 % ставки вывозной таможенной пошлины на 
макулатуру в целях обеспечения вторичным сырьем целлюлозно-бумаж-
ных предприятий. 

Таможенный союз между Республикой Беларусь, Казахстаном и 
Российской Федерацией существует относительно недавно, и многие 
нормы и правила не доработаны. 

Для России изменение ввозных пошлин из-за введения единого для 
трех стран тарифа может обернуться повышением цен на нефть, умень-
шение цен на энергоресурсы. Все это является плюсами для Белоруссии в 
ТС. После 1 июля 2010 года любой товар, произведенный на территории 
Белоруссии, сможет продаваться в Российской Федерации и Казахстане 
без необходимости оформления сертификата происхождения. И это, не-
сомненно, большой плюс. 

Существенным минусом является повышение пошлины на легко-
вые автомобили. Участие в Таможенном союзе Казахстана станет допол-
нительным фактором, обеспечивающим его экономическую и политиче-
скую стабильность, позволит расширить потенциальные рынки сбыта. Это 
касается дальнейшего развития более или менее благополучных сегодня 
отраслей экономики (топливно-энергетической отрасли, цветной и черной 
металлургии), а также для возрождения пришедших в упадок (виноделие, 



 124

производство фруктов и овощей). Очевидно, что возникнут и проблемы. В 
частности, Казахстану будет трудно отстаивать собственные экономиче-
ские интересы, учитывая абсолютное экономическое доминирование Рос-
сии в структуре ТС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по Таможенному союзу 
многие меры государственной поддержки не регламентированы соглаше-
ниями между странами Таможенного союза, и не подпадают под какие-
либо ограничения. 

Если по ВТО какая-либо мера государственной поддержки запре-
щается, то принципами Таможенного союза эта мера не регламентируется. 

Для успешного функционирования российской промышленности в 
международном рынке, а также развития государства как промышленного 
комплекса, требуется дальнейшая гармонизация законодательства в сфере 
промышленной политики, не ущемляя права и интересы промышленных 
предприятий. 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИЙ 

Гарифуллин Р.Ф. 
Научный руководитель: Г.Ф. Мингалеев, докт. экон. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 

В настоящее время наиболее приоритетным направлением развития 
машиностроительного предприятия является выработка принципиально 
новых решений в области планирования инноваций для достижения целей 
в рамках повышения экономической эффективности, получения синерге-
тического эффекта от внедрения инновационных разработок и взаимодей-
ствия предприятий промышленности в рамках образования кластеров. 

В российской экономической литературе термин «планирование 
инноваций» имеет множество различных трактовок, которые не в полной 
мере раскрывают экономическое и техническое содержание данной пара-
дигмы. По нашему мнению, планирование инноваций – это процесс раз-
работки путей повышения эффективности предприятия, включающий 
определение целей и путей их достижения, корректировку путей в зави-
симости от влияния внешней и внутренней среды, а также применение 
нового оборудования, новых технологий, производства нового вида про-
дукции, новых видов организации труда и управления производством. 
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Был проведен анализ литературы российских и зарубежных авто-
ров, который позволил выявить наиболее часто используемые методы 
планирования, выработать признаки классификации и систематизировать 
полученные результаты в табл. 1. 

Таблица 1 
Классификация методов планирования 

Признаки классификации 
№ 
п\п По объекту пла-

нирования 
По уровню 
иерархии 

По отношению к 
результату пла-
нирования 

По методу норми-
рования 

1 
Программно-
целевой подход 

Планирование 
снизу вверх 

Удовлетворенче-
ское планирова-

ние 

Нормативный и 
балансовый 

2 
Управление по 

целям 
Планирование 
сверху вниз 

Оптимизационное 
планирование 

Экономико-
математического 
моделирования 

3 
Системное 
управление 

Встречное 
планирование 

Аналитическое 
стратегическое 
планирование 

Экстраполяции и 
интерполяции 

4 
Сетевые методы 
планирования 

  
Экспертные мето-
ды планирования 

 

Разработанная классификация, представленная в табл. 1, позволила 
структурировать существующие методы, явилась базовой разработкой для 
дальнейшего исследования применения методов планирования. 

Авторами было выявлено разнообразие методов планирования, ко-
торые являются актуальными и адекватными в различных сферах приме-
нения, имеют различные сущностные характеристики, достоинства и не-
достатки (табл. 2). 

Таблица 2 
Характеристика методов планирования 

Метод пла-
нирования 

Преимущества Недостатки 
Объект  

применения 

Программно-
целевой 

Определение и поста-
новка целей, подбира-
ются пути их достиже-
ния, построено по ло-
гической схеме «цели-
пути-способы-средства» 

Методическая неза-
вершенность; не соз-
дано чётких, концеп-
туальных положений 
разработки и реализа-
ции комплексных про-
грамм;  

Для совершенство-
вания действую-
щих систем управ-
ления, а не для 
решения новых про-
блем 

Управление 
по целям 

Определение целей, 
используемых для 
наблюдения за после-
дующими результата-
ми деятельности учре-
ждения на всех стадиях 

Плохие отношения 
между руководителями 
и сотрудниками учре-
ждения снижают эф-
фективность и затяги-
вают достижение ре-
зультата;  

На предприятиях с 
четко определен-
ной целью 
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Продолжение табл. 2 
Метод пла-
нирования 

Преимущества Недостатки 
Объект  

применения 

Системное 
управление 

Все производственные 
процессы управляются 
как саморегулирую-
щаяся система в облас-
ти постановки целей, 
их реализации, контро-
ля и обратных связей; 
более сильная разгруз-
ка руководящих работ-
ников;  

Требования к руково-
дителям и сотрудни-
кам очень велики; 
сложность применения 
и достаточно высокая 
степени опасности 
организационных 
сбоев 

На предприятиях с 
матричной струк-
турой 

Сетевые 
методы 

Визуализация связей 
между разными зада-
чами в рамках одной 
цели или одного проек-
та; возможность поиска 
кратчайшего времени 
выполнения проекта;  

Плохая наглядность; 
непригодность алго-
ритма оптимизации 
для циклически рабо-
тающих механизмов;  

Комплексные, 
преимущественно 
нетворческие, 
продолжительные 
задачи, в которых 
реализация одних 
этапов зависит от 
других 

Планирова-
ние снизу 
вверх 

Рассматриваются те-
кущие факты и пред-
положения, порож-
дающие логический 
сценарий; предполага-
ет большую самостоя-
тельность и ответст-
венность всех подраз-
делений 

Невозможность «сни-
зу» определить и оце-
нить глобальность 
задач, которые стоят 
перед предприятием 

Базируется на 
философии тех 
предприятий, ко-
торые пропаганди-
рует творческий 
подход в управле-
нии 

Планирова-
ние сверху 
вниз 

Соответствие приори-
тетным направления 
развития предприятия; 
четкое ранжирование 
задач по важности и 
срочности выполнения 

Не возможность учесть 
потенциальные воз-
можности низовых 
звеньев 

Чаще применяется 
на предприятиях  
с командно-
административным 
стилем управления 

Встречное 
планиро-
вание 

Согласованность веро-
ятностного и желаемо-
го интегрированного 
прямого и обратного 
процессов иерархиче-
ского планирования 

Прогнозирования учи-
тывается не системно; 
трудоемкость согласо-
вания желаемого и 
действительного виде-
ния иерархического 
планирования 

На предприятиях  
с линейной струк-
турой 

Удовлетво-
ренческое 
планирование 

Не требует больших 
затрат времени, помо-
гает достичь удовле-
творительно уровня 
результатов проектов 

Редко приводит к ра-
дикальным переменам; 
порождает консерва-
тивные планы,  

На предприятиях  
с малоподвижной 
внешней и внут-
ренней средой 
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Окончание табл. 2 
Метод пла-
нирования 

Преимущества Недостатки 
Объект  

применения 

Оптимизаци-
онное плани-
рование 

Полезно в тактическом 
планировании; мини-
мизация ресурса, необ-
ходимого для достиже-
ния намеченного уров-
ня эффективности 

Не эффективно в стра-
тегическом планиро-
вании 

На предприятиях  
с жесткими финан-
совыми и ресурс-
ными ограниче-
ниями 

Аналитиче-
ское страте-
гическое 
планирова-
ние 

Направлено на реше-
ние задач, характери-
зующихся в будущем 
неопределенностью и 
незнанием 

Не дает и не может 
дать в силу своей сущ-
ности детального опи-
сания картины буду-
щего 

На предприятиях  
с подвижной внеш-
ней и внутренней 
средой 

Норматив-
ный и балан-
совый 

Более точная оценка 
планируемых финансо-
вых показателей и 
выявление резервов 
роста дохода  

Трудоемкость созда-
ния норм и контроля за 
ними; большое коли-
чество расчетных по-
казателей 

Применяется при 
составлении ба-
ланса рабочего 
времени, баланса 
производственных 
мощностей, трудо-
вых ресурсов 

Экстраполя-
ции и интер-
поляции 

Общедоступность, 
возможность примене-
ния тенденций для 
определения промежу-
точных плановых пока-
зателей 

Невозможность учесть 
изменения в развитии 
организации и внеш-
ней среды 

Применяется для 
краткосрочного 
планирования и 
для организаций со 
стабильной струк-
турой, действую-
щих в стабильной 
окружающей среде 

Экономико-
математичес
кое модели-
рование 

Более обоснованное 
предвидение эффек-
тивности намечаемых 
заданий 

Достаточно трудоем-
кий, требует больших 
профессиональных 
знаний 

На предприятиях  
с подвижной внеш-
ней и внутренней 
средой 

Экспертные 
методы пла-
нирования 

Участие линейных 
руководителей; их 
знания и опыт придают 
плану дополнительную 
весомость в глазах 
высшего руководства 

Трудоемкость процес-
са сбора и обработки 
мнений экспертов, с 
субъективностью их 
суждений 

На предприятиях 
где внешняя и 
внутренняя среда 
характеризуется 
высокой степенью 
неопределенности 

 

В рамках исследования приоритетным направлением является раз-
работка и анализ применения методов именно в инновационном контексте. 

Разработанная классификация методов инновационного планиро-
вания позволила определить, что большинство существующих методов 
плохо подходят для планирования инновационной активности промыш-
ленных предприятий. Были выявлены наиболее приоритетные способы 
планирования инноваций на промышленном предприятии – экспертные 
методы планирования и экономико-математическое моделирование. 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ПОДХОДОВ К СТРУКТУРИРОВАНИЮ ЦЕЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ХОДЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ 

Гилазова А.И. 
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Целью исследования является разработка рекомендаций по развер-

тыванию политики совершенствования производственной системы про-
мышленных предприятий. 

Актуальность статьи состоит в том, что в современном мире в лю-
бом из направлений деятельности существует жесткая конкуренция и, 
чтобы предприятию не терять своих позиций на рынке, силам, воздейст-
вующие извне, необходимо противостоять, разработав точный план дей-
ствий. Предприятию, начинающему движение к совершенству, просто 
необходимо установить свое четкое видение будущего и постараться до-
нести его до всех звеньев системы, чтобы определить направления усилий 
для достижения поставленной цели. 

Главной задачей исследования является определение такого спосо-
ба структурирования целей и задач предприятия по совершенствованию 
производственной системы предприятия, который в наибольшей степени 
реализует потенциал организации. 

В рамках проведенного исследования были изучены способы 
структурирования целей организации, среди которых: построение дерева 
целей, определение миссии для всей организации, постановка долгосроч-
ных и краткосрочных целей развития организации, разработка и реализа-
ция стратегических планов организации, оценка эффективности и приня-
тие мер, корректирующих сложившееся положение. К более глубокому 
рассмотрению по ряду имеющихся достоинств был выбран японский ин-
струмент развертывания политики – «хосин канри». 

Подробно изучены назначение, цель и суть метода, определены его 
особенности и план действий, выделяющие «хосин канри» из ряда других 
способов структурирования целей. 

Среди достоинств метода выделены следующие: 
1. Обеспечение повышения конкурентоспособности производст-

венных процессов по их основным параметрам и придание продукции 
конкурентных преимуществ. 
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2. Унификация ресурсов и разработка четких измеримых показате-
лей, по которым регулярно отслеживается достижение ключевых показа-
телей. 

Недостатком метода является то, что при неправильно выбранной 
политике, ее развертывание, будучи эффективным, приведет к прямо про-
тивоположным планируемым результатам. 

В ходе исследования выяснилось, что японские инструменты опти-
мизации производственных процессов невозможно полностью перело-
жить на канву российских промышленных предприятий, и ждать от этого 
действия высоких и качественных результатов. Зная производственные 
особенности организаций, ментальность русского народа и трудности, с 
которыми сталкивается топ-менеджмент в надежде достижения карди-
нальных конкурентных преимуществ, была выработана матрица развер-
тывания политики (рис. 1), показывающая взаимосвязь ключевых целей 
организации, задач и способов их решения, а также инструментов, с по-
мощью которых эти цели достигаются. Но имея только такие связи отла-
дить производственные процессы сложно. Вот здесь-то и решается вопрос 
о распределении ролей между сотрудниками организации. Создаются так 
называемые команды улучшений, компетентные каждый в своем направ-
лении развития компании. 

 
Рис. 1. Упрощенный вид матрицы развертывания политики при внедрении  

«бережливого производства» 

Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что добиться высо-
ких результатов предприятие сможет, если развертывание политики ста-
нет структурированным, систематизированным и стандартизи-рованным 
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процессом, главной целью которого будет являться обеспечение надле-
жащего и полного вовлечения всей организации в реализацию стратегиче-
ских изменений. 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОШИБОК ПРИ ВНЕДРЕНИИ 
КОНЦЕПЦИИ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Гилазова А.И. 
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 

В современной экономике одним из способов повышения конку-
рентоспособности на рынке является концепция «бережливого производ-
ства» или по-другому «lean production». Некоторые предприятия проводят 
внедрение lean ради lean, то есть не прикладывают особых усилий для 
получения высоких результатов. Реальных практик по распространению 
философии «бережливого производства» на своих предприятиях мало, 
научиться на ошибках других – практически невозможно. Здесь хочется 
вспомнить один из принципов производственной системы «КАМАЗ» – 
«Делись открыто, перенимай гордо». 

Целью исследования является выявление ошибок, которые можно 
совершить в процессе внедрения концепции «бережливого производства» 
на производственных предприятиях и разработка рекомендаций по пре-
достережению от них. 

Актуальность статьи состоит в том, что в настоящее время во всем 
мире широко обсуждается философия, методы и впечатляющие результа-
ты применения концепции «бережливого производства». Однако в прак-
тическом развертывании методологии раскрываются подводные камни, о 
которых на начальном пути внедрения неизвестно. 

Главной задачей исследования является определение тех направле-
ний деятельности организации, в которых наиболее часто возникают 
ошибки, и выработка эффективных решений, способных предостеречь от 
неудачи. 

Проведя исследование, выяснилось, что ни одна из сфер деятельно-
сти промышленного предприятия не может оказаться незатронутой «бе-
режливым производством». Если руководство предприятия приняло ре-
шение внедрять данную концепцию, обратного пути не будет. Нельзя 
ожидать от первого же мероприятия колоссального экономического эф-
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фекта. Сотрудникам организации необходимо набраться терпения и, про-
анализировав свой дальнейший план действий, делать небольшие шаги по 
пути совершенствования производственной системы. 

Традиционно руководство предприятий загружает производствен-
ные мощности, обновляет технологии, увеличивает производственные 
площади, покупает дополнительные единицы оборудования, и все эти 
действия ради выпуска большего количества продукции и увеличения 
прибыли компании. Однако инструменты «бережливого производства» 
способны без больших капиталовложений повысить эффективность рабо-
ты предприятия в разы, сократив потери, которые, в свою очередь, состав-
ляют более половины производственного цикла изготовления продукта. 

Имея в своем арсенале эффективный и малозатратный способ по-
вышения эффективности деятельности предприятия, руководство часто 
забывает об оборотной стороне монеты. 

 
Рис. 1. Сводная таблица проблем 
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В рамках исследования определились основные направления, в ко-
торых совершаются ошибки при внедрении концепции. К таковым можно 
отнести: конструкторские и технологические работы, процессы производ-
ства продукции, взаимодействие с персоналом, отношения с поставщика-
ми, продвижение продукции и реклама бренда. Некоторые из проблем 
отражены на рис. 1. 

В завершении хочется отметить, что в погоне за высокими резуль-
татами не стоит забывать о возможных неудачах в начале пути совершен-
ствования производственной системы, которые при проявленном усердии 
можно обойти и получить максимальный эффект. 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ТАТНЕФТЬ-

АЗНАКАЕВСКРЕМСЕРВИС») 

Головащенко К.Г., Фатихова Л.Ф. 
Научный руководитель: Е.С. Хусаинова, ассистент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал в г. Альметьевск) 

 

«Бережливое производство» – идея в последнее время популярна в 
России. Российские производители сталкиваются с тем, что выпускать 
конкурентоспособные товары просто невозможно, не сокращая затраты на 
производство. 

Потери – ресурсы, которые затрачены, но не создают ценности. Это 
производство изделий, которые никому не нужны. Это выполнение дейст-
вий, без которых вполне можно обойтись. Это перемещение людей и гру-
зов из одного места в другое безо всякой цели. 

Таким образом, бережливое производство – это великолепное сред-
ство борьбы с потерями. Бережливое производство именно потому и на-
зывается бережливым, что позволяет делать все больше, а затрачивать при 
этом все меньше – человеческих усилий, оборудования, времени и мень-
ше производственных площадей, в то же время, приближаясь к тому, что-
бы предоставить потребителю именно то, чего он желает. 

Для практического внедрения бережливого производства исполь-
зуются различные инструменты. 

Внедрение системы «бережливого производства» 5S в ООО «ТН 
АзнакаевскРемСервисе» состояло в 2007 году. 
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Система 5S – создание и внедрение на долговременной основе сис-
темы мгновенного визуального контроля над работой производственного 
участка (рабочего места), другими словами это мощный и умный инстру-
мент организации рабочего пространства для эффективного использова-
ния функций. 

Основными преимуществами системы 5S являются: 
• эффективность операторов; 
• скорость и гибкость процессов; 
• возможность для увеличения объемов производства. 
Организация рабочих мест по системе 5С осуществляется пятью 

этапами: 
Этап 1 – сортировать: избавиться от ненужного на своем рабочем 

месте и вокруг него; 
Этап 2 – наводить порядок: найти удобное место для каждой вещи; 
Этап 3 – чистота, уборка: добиться чистоты на рабочем месте 

и вокруг него; 
Этап 4 – стандартизация: установить стандарты рабочего места; 
Этап 5 – совершенствование: соблюдать установленные стандарты 

и обновлять их. 
Сопутствующими эффектами при внедрении системы могут также 

быть: более простой и легкий путь при сертификации систем менеджмен-
та качества, безусловная реализация требования систем безопасности, 
повышения уровня доверия, сокращения текучести персонала, рост 
имиджа компании. 

Компания ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервиc» занимается ка-
питальным ремонтом скважин, выполняет технологические процессы по 
повышению нефтеотдачи пластов и исследованием скважин. Также осу-
ществляет проектную и строительную деятельность, производство строи-
тельных материалов, конструкций и изделий, выполняет строительно-
монтажные работы по соответствующей лицензии, оказывает транспорт-
ные услуги и осуществляет эксплуатацию автомобильных заправочных 
пунктов. 

Таким образом, в ходе проделанной работы мы подвели итоги по 
результатам и эффективности от применения системы 5S в ООО «ТН-
АзнакаевскРемСервис»: 

1. Рост производительности труда в кампании в среднем составляет 
20 % в год. 

2. Произошло улучшение показателей оборачиваемости за счет со-
кращений непроизводительных запасов и нерационально используемых 
площадей на (10 – 15 %) в год. 
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3. Активизировалось участие сотрудников в инновационных про-
цессах: за 4 года созданы более 70 новинок. 

4. Произошло снижение уровня травматизма и временной нетрудо-
способности по больничным листам (в среднем на 25 % в год). 

5. Добились серьезного улучшения качества выполняемых работ, 
снижения внутренних и внешних потерь по браку (в среднем на 40 %  
в год). 

6. Достигнуто значительное снижение непроизводительных работ в 
бригадах. 

7. Экономический эффект от рационализаторских предложений со-
ставил: 2,5 млн. руб. в 2011 году. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ СБЫТА 
ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Горбунова Е.С. 
Научный руководитель: Э.И. Басырова, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Зеленодольский институт 
машиностроения и информационных технологий (филиал)) 

 
Практически для всех промышленных предприятий, работающих 

на современном рынке, является актуальным поиск потребителей произ-
водимой продукции, создание эффективно налаженной и современной 
системы сбыта готовой продукции. Мероприятия по продвижению товара 
и стимулированию сбыта требуют постоянного, а не единовременного, 
анализа и контроля со стороны коммерческого отдела на предприятии. 

Данная статья посвящена анализу данной проблемы на примере 
ОАО «Зеленодольский фанерный завод» – предприятии, имеющем бога-
тую, вековую историю и традиции в области деревообработки, и специа-
лизирующемся на производстве березовой водостойкой фанеры марки ФК 
и ФСФ. Казалось бы, выгодное географическое положение (в Европей-
ской части России: 40 км от столицы Республики Татарстан – города Ка-
зань, на левом берегу реки Волга) и развитая транспортная сеть (через 
город проходит Федеральная трасса М-7), должны положительно сказы-
ваться в отношении транспортировки и отношений с деловыми партнера-
ми. Однако согласно официальным источникам, в 2011 году чистая при-
быль ОАО «ЗФЗ» сократилась на 58,8 %, составив 5,21 млн. руб. Возника-
ет логичный вопрос: какова причина такому весомому спаду? Чтобы отве-
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тить на этот вопрос, стоит проанализировать имеющиеся рынки сбыта 
предприятия. 

К концу 2011 года показатели сбыта продукции следующие: на экс-
порт уходит 63,5 % всей продукции, остальная часть идет на российский 
рынок. Основным потребителем продукции ОАО «ЗФЗ» на внешнем рын-
ке является Египет, где началась, не утихающая и ныне, революция, что 
послужило причиной нестабильности как в политической, так и в эконо-
мической сферах. Если учесть, что Египет является основным потребите-
лем выпускаемой продукции, то несложно понять, что завод достаточно 
зависит от поставок именно в эту страну. 

Поэтому, по нашему мнению, срочно необходима переориентация 
имеющихся рынков сбыта. 

Первоначально следует обратить внимание на имеющиеся пробле-
мы предприятия Основными, на наш взгляд, являются следующие: 

1. Небольшая номенклатура выпускаемой продукции. Это дает 
преимущество предприятиям-конкурентам с широким ассортиментом 
продуктов. 

2. Сбой поставок основному потребителю, недостаточно эффектив-
но налаженная система сбыта. 

3. Низкий уровень эффективности системы продвижения товара. 
4. Большая часть продукции ориентирована на экспорт, внутренний 

рынок сбыта до сбоев 2011 года составлял около 10 % от всех поставок. 
5. Серьезные конкуренты на российском рынке. 
Все вышеперечисленные проблемы можно свести к одному факту: 

на предприятии не достаточно эффективно налажена система сбыта. Для 
этого, на наш взгляд, необходимо: 

1. Провести маркетинговое исследование рынков сбыта и сущест-
вующей конкурентной среды, привлекая независимых экспертов с целью 
исключения субъективности (с учетом опыта). В ходе исследования могут 
быть выявлены упущенные ранее рыночные сегменты. 

2. Провести анализ собственных внутрихозяйственных возможно-
стей завода, анализ номенклатуры производимой продукции (анализ ди-
намики продвижения, отслеживание по годам и прочее). Отсюда – воз-
можное расширение ассортимента, техническое перевооружение и многое 
другое, вплоть до объединения с мебельными заводами или вступление в 
отраслевые финансовые концерны. 

3. Наладить систему коммуникативных связей с потребителями. 
Важно качественно и вовремя доносить информацию о заводе и номенк-
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латуре производимой продукции до потенциальных потребителей. К со-
жалению, официальный сайт ОАО «ЗФЗ» оставляет желать лучшего. 

4. Определить тип сбыта готовой продукции: прямой, косвенный 
или смешанный, сюда же входит оценка преимуществ каждого. Впослед-
ствии необходимо заняться поиском посредников (дилеров, дистрибьюто-
ров) как на внешних, так и на внутренних рынках. 

Активная позиция и поиск путей повышения эффективности сбы-
товой деятельности, заинтересованность предприятия в переходе на но-
вый уровень рыночных отношений – залог успешной деятельности ОАО 
«ЗФЗ» как внутри страны, так и за ее пределами. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ 
ВЫПУСКА НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Горжак С.С. 
Научный руководитель: А.Р. Абзалов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В настоящий момент использование наукоемкого производства, со-

временных информационных технологий, разработка и внедрение нов-
шеств во всех сферах хозяйственной деятельности являются главными 
факторами, влияющими на себестоимость изделия и определяющими ее 
конкурентоспособность. При этом традиционные подходы к планирова-
нию выпуска новых изделий не способны в полной мере определить ее 
конкурентоспособность. 

Так при планировании создания нового изделия необходимо преду-
смотреть затраты на проведение НИР и ОКР. В настоящее время разрабо-
тан ряд методов, позволяющих рассчитать указанные затраты. Однако 
существующие методы расчета затрат на НИР и ОКР носят вероятност-
ный характер, что усложняет оценку экономической эффективности и 
ведет к поэтапному их определению с нарастающей степенью точности. 
На ранних стадиях выполнения проектных работ расчеты носят прогноз-
ный характер и включают: технико-экономический анализ ожидаемых 
результатов; выбор базы для сравнения и приведения вариантов 
к сопоставимому виду; расчет предпроизводственных и капитальных за-
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трат в сфере производства и эксплуатации; расчет и анализ показателей 
экономической эффективности [1]. 

Тем не менее, существующие методики расчета не учитывают ряд 
особенностей влияющих на размер затрат на НИР и ОКР. К таким особен-
ностям можно отнести: вновь разрабатываемое изделие не имеет изделия-
аналога; имеются дополнительные требования к качественным показате-
лям изделия, например, безотказность, долговечность, ремонтопригод-
ность, масса, габариты, точность, быстродействие, степень автоматизации 
и т.д.; установлена максимальная себестоимость изделия; ограничено 
проектное количество выпускаемой продукции в течение всего «жизнен-
ного» цикла изделия. 

Учет указанных особенностей при расчете затрат на стадии плани-
рования позволит более точно определить размер предстоящих затрат на 
НИР и ОКР. 

Так для определения требований по надежности изделия использу-
ется Гост 27.003-90 «Состав и общие правила задания требований по на-
дежности». 

Однако необходимо учитывать, что завышенные требования к раз-
рабатываемому изделию существенно повысят его себестоимость, что 
приведет к нецелесообразности его изготовления. 

С другой стороны, заниженные требования хоть и позволят сэко-
номить на стадиях НИР и ОКР, но повлекут снижение качества изделия и 
не достижение желательного результата. Определение оптимального со-
отношения стоимости и требований надежности изделия позволит дос-
тигнуть желательного результата при соразмерных затратах. 

Зависимость надежности изделия от его стоимости приведена на 
графике 1. 

 
График 1 
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Также необходимо учесть, что от проработки технологии изготов-
ления изделия на стадии НИР и ОКР зависят затраты на других «жизнен-
ных» стадиях изделия (производство, хранение и утилизация). 

При этом также необходимо определить оптимальное соотношение 
затрат на освоение серийного производства (хранение и утилизацию) с 
затратами на НИР и ОКР. 

Зависимость затрат на освоение серийного производства от затрат 
на НИР и ОКР приведена на графике 2. 

 
График 2 

Также необходимо учитывать, что в зависимости от требований, 
предъявляемых к разрабатываемому изделию, точка оптимального соот-
ношения параметров не всегда будет на пересечение кривых графика. 

Для учета указанных выше особенностей в существующую мето-
дику расчета затрат на НИР и ОКР необходимо внести дополнительные 
критерии, учитываемые при определении затрат на НИР и ОКР. К таким 
критериям можно отнести: оптимальное соотношение надежности со 
стоимостью нового изделия; оптимальное соотношение затрат на освое-
ние серийного производства (хранение и утилизацию) с затратами на НИР 
и ОКР; иные критерии, определяемые в отношение каждого вновь разра-
батываемого изделия. 

Учет указанных критериев позволит более точно определять себе-
стоимость изделия и осуществить оценку ее конкурентоспособности на 
стадии планирования. 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Инновации выполняют особую функцию в системе воспроизводст-

ва – функцию порождения изменений, что позволяет оценить их как ис-
точник саморазвития и самоорганизации предпринимательских систем и 
как важнейший внутренний процесс и структурообразующий элемент. 
Инновации, составляя основу преобразований в социально-экономи-
ческих системах, воздействуют на структуру, определяют темпы и мас-
штабы экономических процессов и сопутствующих им структурных из-
менений. 

Инновационный процесс – процесс последовательного превраще-
ния идеи в товар через этапы фундаментальных и прикладных исследова-
ний, конструкторских разработок, маркетинга, производства, сбыта. За-
рождение идеи и концепции возможного использования новых научных 
результатов происходит на этапе фундаментальных и прикладных иссле-
дований. Фундаментальные исследования следует считать базисом всех 
инновационных процессов, источником новых знаний, а прообраз техни-
ческой и технологической инновации формируется на этапе поисковых 
исследований при разработке концепции и оценке ее технической осуще-
ствимости. Процесс практического воплощения идеи в действующий про-
тотип нового продукта или технологии происходит на этапе прикладных 
исследований и разработок. Данный этап в свою очередь включает две 
фазы: научно-исследовательскую, когда происходит конструкторская раз-
работка и опытно-конструкторскую, в ходе которой создается полномас-
штабный прототип и проводятся его испытания. 

Как видно, инновационный процесс довольно продолжителен по 
времени и охватывает большое количество разнообразных структурных 
звеньев экономики: Академию наук, фундаментальные и прикладные на-
учно-исследовательские институты, учреждения системы образования как 
источник квалифицированных кадров, наукоемкие предприятия как за-
вершающее звено воплощения новых идей. Поэтому целесообразно инно-
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вационный процесс рассматривать на основе кластерного подхода, цен-
тральным звеном которого является наукоемкое предприятие. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, предусматривается создание сети 
территориально-производственных кластеров, реализующих конкурент-
ный потенциал территорий, формирование ряда инновационных высоко-
технологичных кластеров в европейской и азиатской части России [1]. 

Формирование и развитие кластеров является эффективным меха-
низм привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внеш-
неэкономической интеграции. Включение отечественных кластеров в гло-
бальные цепочки создания добавленной стоимости позволяет существен-
но поднять уровень национальной технологической базы, повысить ско-
рость и качество экономического роста за счет повышения международ-
ной конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера, 
путем: приобретения и внедрения критических технологий, новейшего 
оборудования; получения предприятиями кластера доступа к современ-
ным методам управления и специальным знаниям; получения предпри-
ятиями кластера эффективных возможностей выхода на высококонку-
рентные международные рынки. 

Формирование кластеров позволит участникам кластера сущест-
венно повысит инновационную активность и инновационный потенциал, 
что является основой повышения конкурентоспособности. 

Системный подход в исследовании управления инновационной дея-
тельностью наукоемкого предприятия предусматривает выявление всех 
факторов, влияющих на этот процесс, всех связей и зависимостей, кото-
рые формируют процесс управления, специфики и обязательных условий 
осуществления управляющих воздействий. Это требует обязательного 
рассмотрения неопределенности как определяющего фактора в управле-
нии инновационной деятельностью, применения оптимальных методов и 
моделирования в алгоритмах принятии и исполнении управленческих ре-
шений в рамках управления инновационными процессами. 

Управленческое решение – это результат анализа, прогнозирова-
ния, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы 
из множества вариантов достижения конкретной цели системы менедж-
мента [2]. 

Импульсом управленческого решения является необходимость сни-
жения остроты или полного снятия проблемы, т.е. приближение в буду-
щем действительных параметров объекта к желаемым, прогнозным. 
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По степени формализации проблемы следует разграничивать за-
программированные, частично запрограммированные не запрограммиро-
ванные решения. Этим решениям соответствуют хорошо структурирован-
ные, слабо структурированные и неструктурированные проблемы. Хоро-
шо структурированными считаются проблемы, в которых зависимости 
между элементами ситуации могут получать численные значения и сим-
волы, то есть решения принимаются в условиях полной определенности. 
При решении хорошо структурированных проблем используются количе-
ственные методы анализа (от элементарных арифметических действий до 
линейного, нелинейного, динамического программирования, теории мас-
сового обслуживания, теории игр). Запрограммированные решения есть 
результат реализации определенной, известной последовательности шагов 
и действий. 

Неструктурированные (или качественно выраженные) проблемы 
содержат лишь описания важнейших ресурсов, признаков и характери-
стик, количественные зависимости между которыми совершенно неиз-
вестны. 

Незапрограммированные решения приходится принимать в новых, 
часто неожиданных условиях, то есть в условиях неопределенности. Кон-
куренция объективно вынуждает каждое предприятие повышать качество 
и эффективность управленческого решения. Следовательно, конкуренто-
способность предприятия требует для принятия управленческих решений 
научно-обоснованных подходов. 

С увеличением круга решаемых задач (расширением проблемной 
области) значительно возрастают информационные потоки, что требует 
разработки адекватных процедур автоматической поддержки процессов 
управления на всех основных этапах, начиная с момента анализа про-
блемной ситуации и заканчивая оптимальным выбором сформулирован-
ных вариантов решений. 

В этих условиях особенно остро стоит вопрос создания развитых 
технологий поддержки процедур управления и принятия решений на раз-
личных уровнях: информационном и модельном обеспечении, на уровне 
экспертной поддержки в виде информационных интеллектуальных систем 
для предоставления руководителю необходимых знаний и процедур их 
неформализованной обработки. Поэтому большее распространение полу-
чают комплексные системы, позволяющие соединять возможности про-
стых информационных систем и систем моделирования и проведение ав-
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томатизированной экспертной оценки, используя при этом единый ин-
формационный фонд с различными методами представления и описания 
информации. Такие системы в современной литературе носят название 
систем поддержки принятия решений (СППР). 

Управление инновационными процессами сталкивается с множест-
вом слабо формализованных задач, для которых возможно найти реше-
ние, кроме того, существует много задач, для которых никогда не будет 
найдено формальное решение. В этих случаях, лицо, принимающее реше-
ние (ЛПР) использует СППР, моделирующую принятие решений на осно-
ве вывода по прецедентам. Моделирование такого подхода к решению 
проблем, основанного на опыте прошлых ситуаций, привело к появлению 
технологии вывода, основанного на прецедентах (Case – Based Reasoning, 
или CBR), и, в дальнейшем – к созданию программных продуктов, реали-
зующих эту технологию [3]. 

Вывод на основе прецедентов – это метод принятия решений, в ко-
тором используются знания о предыдущих ситуациях или случаях (преце-
дентах). При рассмотрении новой проблемы (текущего случая) находится 
похожий прецедент в качестве аналога. Можно попытаться использовать 
его решение, возможно, адаптировав к текущему случаю, вместо того, 
чтобы искать решение каждый раз сначала. После того, как текущий слу-
чай будет обработан, он вносится в базу прецедентов вместе со своим ре-
шением для его возможного последующего использования. 

Таким образом, современный эффективный инновационный ме-
неджмент базируется на научно-обоснованных подходах теории управ-
ленческих решений и применении современных информационных техно-
логий, позволяющих использование оптимизационных моделей для выбо-
ра оптимальных управленческих решений. Система поддержки принятия 
управленческих решений (СППР), реализующая вывод на основе преце-
дентов, обеспечивает учет неформализуемых факторов в принятии управ-
ленческих решений по инновационному развитию предприятия. 
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Желание поддержать экономический рост, увеличить эффектив-

ность промышленного производства послужило стимулом для примене-
ния кластерного подхода в региональной экономике. 

Кластерный подход – это один из инструментов управления в мас-
штабах региональной экономики, позволяющий достигать желаемой эко-
номической структуры. 

Систематические исследования, документирующие производствен-
ную динамику отдельных кластеров за длительные периоды времени ос-
таются недостаточными. Для эффективного применения кластерного под-
хода в региональной экономике является актуальным выявление необхо-
димых и достаточных признаков кластеров. Это сделает возможным рас-
смотрение кластерных образований с применением математических методов 
и экономических динамических моделей, например, предложенных в [1]. 

Такой подход обеспечит возможность более эффективного плани-
рования и прогнозирования развития региональной экономики, обеспече-
ния устойчивости ее функционирования. 

В качестве объекта исследования нами была выбрана строительная 
отрасль Республики Татарстан, поскольку строительство – один из базо-
вых секторов экономики, связанный с большим количеством других ви-
дов производств. Нами были выделены основные этапы технологического 
процесса строительства, совокупность которых определяет состав и 
структуру кластера, а также необходимые и достаточные признаки строи-
тельного кластера. 

Чтобы строительная отрасль функционировала, необходимы сле-
дующие четыре блока организаций, сгруппированных по виду деятельно-
сти, составляющие состав строительного кластера: 

I. Производство строительных материалов; На сегодняшний день в 
РТ имеется сформированный рынок строительных материалов, состоящий 
из порядка 500 предприятий. Среднесписочная численность работников 
строительного комплекса составляет более 100 тыс. чел. 
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II. Возведение объектов (организации-застройщики); Этот блок 
представляет собой другую группу специализированных организаций 
(строительные фирмы, девелоперы), обладающих следующими ключевы-
ми ресурсами: 1) соответствующим оборудованием; 2) кадровым потен-
циалом; 3) разрешениями/лицензиями на строительство (в том числе, 
членство в СРО); 4) строительными технологиями. 

III. Проектные организации, архитектурные бюро; организации 
этого блока также должны обладать: 1) квалифицированным кадровым 
потенциалом; 2) разрешениями/лицензиями на осуществление проектной 
деятельности. 

IV. Организации, осуществляющие сбыт объектов недвижимости. 
Результатом строительной деятельности являются объекты недви-

жимости. Поэтому этот блок представляют организации, осуществляю-
щие посреднические операции при совершении сделок с недвижимостью 
на первичном рынке. 

Необходимыми условиями наличия строительного кластера явля-
ются (свойствами строительного кластера): 

1) наличие совокупностей организаций по всем четырем блокам ор-
ганизаций, формирующих состав строительного кластера; 

2) концентрация специализированных хозяйствующих субъектов; 
3) географическая локализация их местоположения; 
4) в кластер должна входить и группа фирм, производящих продук-

цию для конечного потребления или идущую на экспорт. 
Достаточными условиями наличия строительного кластера являют-

ся (признаками строительного кластера): 
1) специализированное законодательство; 2) сформированная сис-

тема государственного учета объектов недвижимости и прав собственно-
сти на них; 3) наличие органов государственного управления в сфере 
строительства, надзорные инстанции, ЖКХ и т.д.; 4) финансово-
кредитные институты, предоставляющие специализированные кредитные 
услуги крупным организациям строительного кластера. 5) наличие НИИ и 
образовательных учреждений, обеспечивающих разработку технологий и 
подготовку кадров; 6) субъекты кластера должны быть самостоятельными 
юридическими лицами. 

Это вторичные свойства строительного кластера, которые являются 
достаточными, но не необходимыми. Поэтому они не должны рассматри-
ваться в структуре кластера и описываться экономически. 
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Обострение проблем регионального развития России связано с пер-
воочередной необходимостью устранения неоправданной неравномерно-
сти социально-экономического положения регионов, потребностью ос-
воения природных ресурсов, поддержания экологического равновесия, 
совершенствование территориальной структуры хозяйства, обеспечение 
занятости населения. Поэтому в современных условиях большое значение 
придается актуальности изучения и использования новых, эффективных 
методов оценки уровня социально-экономического развития (СЭР) регионов. 

В настоящее время существует множество различных подходов, 
ориентированных на разработку и применение различных методов оценки 
уровня социально-экономического развития регионов. Среди наиболее 
известных можно отметить следующие методы: метод суммы мест, метод 
балльных оценок, метод многомерной средней, метод Паттерна метод 
комплексной оценки, интегральный метод, комплексный подход Ревайкина. 

В [1] рассмотрена группа методов, включающая четыре вышепере-
численных метода. Эта группа методов отличается простотой, вместе с 
тем полученные в результате их использования оценки достаточно адек-
ватно отражают изучаемые явления и дают полезную и важную информа-
цию об исследуемых регионах. 

Важное значение при региональном исследовании имеет метод 
комплексной оценки [2]. Данный данный метод характеризует различные 
аспекты социально-экономического развития региона, сбалансирован и 
включает 12 индикаторов, которые условно можно объединить в три бло-
ка: общеэкономический, социальный и инфраструктурный. Данный метод 
обеспечивает учет важнейших составляющих уровня социально-экономи-



 146

ческого развития регионов, достижение максимальной информативности 
результатов оценки уровня развития регионов, достоверность исходных 
данных при выборе базовых показателей развития. 

Нами была составлена и проанализирована таблица, отражающая 
частоту использования различных показателей при применении ранее 
упомянутых методов. Согласно правилу квалифицированного большинст-
ва чаще всего используются такие показатели, как валовой региональный 
продукт, объем инвестиций в основной капитал, объем внешнеторгового 
оборота на душу населения, уровень зарегистрированной безработицы, 
оборот розничной торговли, основные фонды отраслей экономики на ду-
шу населения, коэффициент плотности автомобильных дорог, обеспечен-
ность дошкольными образовательными учреждениями, среднедушевые 
денежные доходы (в месяц), потребительские расходы в среднем на душу 
населения (в месяц), среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников организаций, добыча полезных ископаемых, обра-
батывающие производства, производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды, объем сельскохозяйственной продукции, объем про-
мышленной продукции, объем платных услуг на душу населения, удель-
ный вес прибыльных предприятий, удельный вес занятого населения. 

В работе было проведено исследование следующих методов: метод 
суммы мест, метод балльных оценок, метод многомерной средней, метод 
Паттерна. С использованием этих методов проведена оценка уровня соци-
ально-экономического развития регионов Приволжского федерального 
округа (ПФО). Для реализации этих методов были созданы электронные 
таблицы в среде табличного процессора Microsoft Excel. В докладе обсу-
ждаются результаты ранжировки регионов ПФО по уровню социально-
экономического развития. 

Полученные обобщенные оценки уровня социально-экономичес-
кого развития регионов рекомендуются для определения места и роли 
каждого региона в национальной экономике, а также имеют важное зна-
чение для выбора регионов, нуждающихся в государственной поддержке. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КВОТНЫХ  
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Научный руководитель: Е.П. Ростова, канд. экон. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королёва) 

В работе рассмотрен процесс перестрахования для квотных и экс-
цедентных договоров. 

Цель – рассмотреть квотные и экцседентные договоры перестрахо-
вания и определить тот уровень ответственности, передаваемой в пере-
страхование, начиная с которой не выгодно обращаться к перестраховщику. 

На числовом примере были проанализированы и сопоставлены си-
туации без перестрахования и с учетом перестрахования, а также рассчи-
тана доля «потерянной» прибыли при перестраховании по отношению к 
той прибыли, которая была бы у страховой компании без перестрахования 
для различных вариантов собственного удержания и вероятности не разо-
рения цедента: 

 .RП П П

П П

∆ −=  (1) 

Здесь П – прибыль страховщика без перестрахования, ПR – прибыль стра-
ховщика-цедента при перестраховании. Распишем (1) более подробно [1]: 

П

П

∆
 

( ) RM x t

t

− σ= ⋅α
σ

 

где σ – СКО ожидаемого риска страховщика, t – показатель, зависящий от 
надежности страховой компании, S – страховая сумма, α – доля ответст-
венности, переданная в перестрахование, tR – показатель, характеризую-
щий надежность после перестрахования. 
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Для расчетов был взят следующий числовой пример. Пусть 
S = 1000 у.е., M(x)=100; σ=3; L – эксцедент 0,1S<L<S. 

Если отношение (1) превышает единицу – это означает, что поте-
рянная при перестраховании прибыль составляет более 100 % от той при-
были, которую мог получить страховщик без перестрахования. Следова-
тельно, данная ситуация для цедента будет невыгодной и заключение до-
говора перестрахования в данном случае нецелесообразно. 

Из полученных результатов были выявлены границы, определяю-
щие предел ответственности цедента и перестраховщика, при которых 
цедирование риска будет целесообразно и не приведет к разорению це-
дента. 

При квотном перестраховании для всех ε (вероятность разорения 
страховщика) и α>0,3 потеря прибыли превышает 100 %. То есть, отдавая 
в перестрахование долю ответственности в размере больше 30 % и при 
любых значениях надежности страховой компании, потери цедента в при-
были превышают прибыль без перестрахования (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Доля потерянной прибыли для различных ε 

При эксцедентном страховании для всех L потеря прибыли превы-
шает 100 %. Таким образом, ставя собственное удержание в пределах от 
0,1S до S при любых значениях надежности страховой компании, переда-
ча риска и повышение надежности невыгодны для страховщика (Рис. 2). 

В ходе исследования был сделан вывод о том, что для рассмотрен-
ных в данной работе числовых данных потери страховщика будут мини-
мальны при квотном перестраховании и, тем самым, заключение договора 
будет целесообразным. 
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Рис. 2. Доля потерянной прибыли для различных L 
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Сегодня одной из основных линий политики правительства РФ ос-

таётся модернизация российской экономики. Предопределяющая роль 
здесь отводиться инновационной деятельности, которую следует рассмат-
ривать как средство повышения эффективности производства за счет ис-
пользования нестандартных решений, так как именно достижения в об-
ласти науки и в технологиях предопределяют динамику экономического 
роста, уровень конкурентоспособности государства в мировом экономи-
ческом сообществе. 
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Развитие инновационной деятельности – сегодня актуальная тема, с 
ней в значительной степени связаны надежды на серьезный структурный 
маневр в экономике, на возможность осуществления опережающего раз-
вития несырьевых секторов. В этой связи рассматриваются вопросы, свя-
занные с теоретическими основами, качеством, кадровым обеспечением 
инновационного образования на предприятиях. 

Темпы развития и структура научного и инновационного потен-
циала российского сектора исследований и разработок сегодня не позво-
ляют в полной мере удовлетворить спрос на технологические инновации 
со стороны корпоративного сектора экономики и системы обеспечения 
национальной безопасности. Отметим наиболее болезненные аспекты 
этой проблемы: Россия обладает одним из лучших в мире потенциалов в 
ряде областей науки, однако сегодня отсутствуют условия для его вос-
производства; усиливается независимое развитие отраслей экономики 
и государственного сектора исследований и разработок. Ресурсы корпора-
тивного сектора экономики ориентированы в большей степени на закупку 
импортного оборудования и технологий, при этом в секторе исследований 
и разработок предлагаются знания и небольшой спектр передовых техно-
логий, которые в основном могут быть востребованы только за рубежом;  
в корпоративном промышленном секторе доминируют отсталые техноло-
гические уклады, недостаточным остается уровень восприимчивости ком-
паний к инновациям, что предполагает низкий уровень спроса на передо-
вые технологии; существующие резервы в инновационной цепочке «фун-
даментальные исследования – НИОКР – коммерческие технологии», и 
неразвитость инновационной инфраструктуры приводит к тому, что за 
рубеж поставляются в основном знания при низком уровне экспорта тех-
нологий. 

Важным моментом в развитии инновационной деятельности 
на промышленном предприятии является кадровая политика. Основой 
этой политики является подготовка высококвалифицированных специали-
стов в сфере высшего профессионального образования. Целью инноваци-
онного обучения является не подготовка специалиста, владеющего набо-
ром знаний конкретной профессии, а формирование системного творче-
ского технического мышления и развитие качеств творческой личности. 

Так же важным инструментарием кадровой политики в области 
управления инновациями является мотивирование труда. 

Наши отечественные руководители обычно рассматривают систему 
мотивации как инструмент, базирующийся на персональных выплатах 
работнику. На подавляющем большинстве российских предприятий сис-
тема мотивации неотделима от системы начисления фонда оплаты труда. 
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Снижение эффективности традиционных мотивационных схем вынуждает 
работодателя искать новые методы мотивирования персонала. 

Развитие адекватной системы мотивации персонала является одним 
из ключевых условий повышения эффективности инновационной дея-
тельности, как наукоемкого промышленного предприятия, так и предпри-
ятий в остальных отраслях промышленности. В то же время мотивацион-
ные установки персонала, занятого инновационной деятельностью, отли-
чается от мотивации персонала, ориентированного на традиционную дея-
тельность. 

Ключевыми требованиями к обеспечению эффективности иннова-
ционной деятельности промышленных предприятий в условиях диспро-
порциональной макроэкономической среды является создание условий 
для сбалансированного развития всей цепочки инновационного процесса, 
отраслевых, межотраслевых и международных взаимосвязей, что диктует 
необходимость применения специальных управленческих технологий, 
нацеленных на сбалансированное развитие, в процессе формирования 
стратегии и тактики управления инновационной деятельностью. 

МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВ-АНАЛОГОВ  
В СРАВНИТЕЛЬНОМ ПОДХОДЕ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Емелеев Р.Э. 
Научный руководитель: Б.П. Павлов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Большинство предлагаемых методов оценки эффективности инно-

вационных проектов в наноиндустрии основаны на вычисление дисконти-
рованных показателей, таких как чистый приведенный доход, индекс до-
ходности, дисконтируемый период окупаемости и внутренняя ставка до-
ходности. Перечисленные показатели отражают экономическую выгоду, 
которую получит инвестор, вкладывающий средства в проект и произво-
дитель продукта или технологии. Для выявления всех выгод (экономиче-
ских, научно-технических, социальных и экологических) от разработки и 
внедрения на рынок нового продукта, выполненного с применением нано-
технологии, необходимо также провести сравнительный анализ с продук-
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тами-аналогами, уже присутствующими на рынке и основанными 
на традиционных технологиях. 

В качестве сравниваемого продукта-аналога выбираются наиболее 
схожие продукты по функциональному назначению с нанопродуктом. В 
большинстве случаев нанопродукты всегда имеют аналоги, несмотря на 
кажущееся отсутствие сходства. Например, для лекарства от рака можно 
проводить сравнительную характеристику по функциональному назначе-
нию, взяв за основу количество лет продлеваемой жизни больного раком. 

Рассмотрим метод идентификации продукта-аналога, предложен-
ный командой экспертов из области экономики и нанотехнологии иссле-
довательской и консалтинговой компании «Оakdene Hollins Ltd» по пору-
чению Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского 
хозяйства Великобритании [1]. 

На первоначальном этапе сравнительной оценки, необходимо оп-
ределить по какому функциональному назначению будет проводиться 
идентификация продукта-аналога, изготавливаемого по традиционной 
технологии, то есть необходимо определить функциональное назначение 
нанопродукта. 

Определение функционального назначения нанопродукта прово-
дится по 5-ти ключевым стадиям: 

1) Исследование нанопродукта. 
Очень важно провести полное исследование нанопродукта. Мало-

вероятно точно определить функциональное назначение нанопродукта на 
ранних стадиях его зарождения. Поэтому необходимо запросить инфор-
мацию о нанопродукте у организаций, которые занимаются разработкой и 
внедрением исследуемого нанопродукта. Из коммерческих соображений 
эти организации могут не дать подробной информации по нанопродукту, 
но возможно предоставят его краткий обзор, включающий требуемое 
функциональное назначение. Если же не удается получить информацию о 
продукте у разработчиков, то необходимо использовать официальную 
печатную или научную литературу для того, чтобы сформировать пони-
мание о функциональном назначении исследуемого нанопродукта. 

2) Определение предполагаемого использования нанопродукта. 
На следующей стадии необходимо провести исследование назначе-

ния нанопродукта. Исследование должно обязательно включать в себя 
определение конечного пользователя нанопродукта и географическое ме-
стоположение, где нанопродукт будет производиться и реализовываться. 
Для более полного понимания о назначении продукта, необходимо про-
вести анализ того, как нанопродукт может работать и взаимодействовать с 
другими продуктами. 
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3) Определение функциональности продукта. 
Основываясь на предполагаемом назначении продукта, необходимо 

исследовать его функциональность. Функциональность определена по-
требностью пользователя и тем, чего хочет пользователь от продукта или 
технологии, то есть здесь присутствует некий субъективизм. Также на 
определение функциональности продукта влияет местоположение и ок-
ружающая пользователя продуктом обстановка. Функциональность нано-
продукта является более абстрактным понятием, чем его назначение. На-
пример, использование технологии восстановления земли не будет яв-
ляться ее основным назначением, скорее всего, технология будет исполь-
зоваться для уменьшения загрязнения земли. То есть назначение техноло-
гии – восстановление земли, а функциональность – уменьшение загрязне-
ния земли. 

4) Представление функциональности нанопродукта в измеримой 
форме. 

Сформулированная функциональность нанопродукта должна быть 
измеримой. 

Количественная оценка нанопродукта поможет определить затраты 
на производство, стоимость нанопродукта и размер рынка. 

5) Определение взаимоотношения функциональности и продукта. 
Все идентифицированные функциональности должны быть четко 

связаны с нанопродуктом. Другие параметры (затраты на производство, 
стоимость продукта, размер рынка) должны быть выражены в тех же еди-
ницах измерения, что и функциональность. 

На втором этапе необходимо провести идентификацию продукта-
аналога, основанного на традиционной технологии. 

Очень важным является то, чтобы правильно идентифицировать не 
только продукт-аналог, выполненный по традиционной технологии, но и 
правильно определить его количество, необходимое для соответствия 
функциональному назначению нанопродукту. 

Предполагается, что в большинстве исследуемых случаев, продукт-
аналог, изготавливаемый по традиционной технологии, будет определен и 
выбор для сравнения будет очевидным. В некоторых случаях продукт-
аналог, изготавливаемый по традиционной технологии, может быть менее 
очевидным. В таких случаях может понадобиться сравнение изделий, ко-
торые могут на первый взгляд показаться несхожими. Например, исполь-
зование компьютера в значительной степени ускоряет сложные вычисле-
ния, поэтому сравнения могут быть сделаны между стоимостью человече-
ского труда и стоимостью компьютера. Иногда может быть проявлена 
некоторая гибкость при идентификации функционального назначения 
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наиболее подходящего для сравнения продукта, изготавливаемого по тра-
диционной технологии. Например, функциональность лекарства от рака, 
можно выразить не в альтернативных способах лечения, а в количестве 
добавленных лет жизни. Такой подход может использоваться для упро-
щения выполнения оценки нанопродукта, но может привести к некоторой 
погрешности в заключительной оценке. 

На практике при сравнении нанопродукта и продукта-аналога ис-
следуют их функциональности. Этот процесс называется «нормализаци-
ей». Такое сравнение является концептуально сложным, но позволяет вы-
полнить прямое сравнение между двумя или более продуктами, которые 
на первый взгляд кажутся несхожими. При этом нанопродукт может об-
ладать большей или меньшей функциональностью. Например, половина 
функций нанопродукта обеспечивает функциональность традиционного 
изделия. Стоимость нанопродукта при этом может быть выше стоимости 
продукта-аналога, однако из-за более высокой эффективности нанопро-
дукта, сравнение между функциональными возможностями может пока-
зать, что нанопродукт является относительно более дешевым, чем про-
дукт-аналог, изготавливаемый по традиционной технологии. Поэтому 
важно сравнивать функции, а не абсолютные значения. 

Полный анализ продуктов-аналогов, изготавливаемых по традици-
онной технологии, может выявить несколько конкурирующих техноло-
гий, которые обеспечивают функциональности подобные нанопродукту. В 
этом случае выбор продукта-аналога осуществляется пользователем субъ-
ективно и должен быть ясно аргументирован. Например, разработка но-
вых солнечных элементов. Функциональность в этом случае определяется 
как выработка электроэнергии. В качестве продукта-аналога может быть 
выбрана станция на угле или солнечные батареи на основе кремниевых 
элементов. 

В случае если невозможно сопоставить ни один продукт-аналог, 
изготавливаемый по традиционной технологии, который бы соответство-
вал всем функциональным возможностям нанопродукта, используется 
совокупный подход для достижения нужной функциональности. При этом 
в качестве первичного продукта-аналога выбирается продукт на основе 
доминирующих функциональных возможностей. Далее должны быть вы-
браны вторичные продукты-аналоги для того, чтобы соответствовать всем 
функциональным возможностям нанопродукта. Вероятнее всего, что бу-
дет различаться количество функциональных возможностей совокупности 
продуктов-аналогов, определенных для сопоставления, и нанопродукта, 
поэтому необходимо, чтобы каждый компонент был количественно опре-
делен и нормализован к функциональным возможностям нанопродукта. 
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Подразумевается, что оцениваться будут только части продуктов-
аналогов. 

Таким образом, правильный выбор продукта-аналога, изготавли-
ваемого по традиционной технологии, является очень важным и опреде-
ляющим этапом в оценке эффективности инновационного продукта с 
применением нанотехнологий и влияет на результат всей оценки. Но даже 
при тщательном выборе продукта-аналога в значительной степени будет 
неизбежна ошибка, которая должна быть учтена при вычислениях и 
должна допускать открытое обсуждение и интерпретацию со стороны. 
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Методика бережливого производства – инновационный подход к 

менеджменту и управлению качеством, включающий в себя оптимизацию 
производственных процессов, ориентированную на пожелания потреби-
теля, улучшение качества продукции, сокращение издержек. Данная ме-
тодика сегодня повсеместно признается как наиболее эффективный, на-
дежный и малозатратный путь компаний к выходу из кризиса и повыше-
нию конкурентоспособности в глобальном масштабе. 

На сегодняшний день утверждена долгосрочная целевая программа 
«Реализация методики "Бережливое производство"» в Республике Татар-
стан. Срок реализации данной Программы – 2012-2013 годы. 

Целью Программы является поэтапное повышение эффективности 
деятельности промышленных предприятий республики, в первую очередь 
наукоемкого машиностроения. 
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В программные мероприятия входит разработка и реализация пи-
лотных проектов на наукоемких предприятиях республики, научно-
методическое и кадровое обеспечение внедрения методики, тиражирова-
ние и углубление успешного опыта внедрения методики. 

Основной формой мониторинга процессов внедрения принципов и 
инструментов бережливого производства на предприятиях является инди-
кативный метод, который позволяет обеспечить своевременную и точную 
оценку хозяйствующих субъектов республики и повысить обоснованность 
управленческих решений в этой сфере. 

В результате реализации Программы ожидается рост производи-
тельности труда, сокращение цикла выполнения заказа, сокращение про-
изводственных потерь, высвобождение производственных площадей. 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ № 524-р 
утверждены республиканские учебные центры Бережливого производства 
на базе учебных центров «ТПП – ПрофИнтех» и КНИТУ им. А.Н. Тупо-
лева, на предприятиях открыты «пилотные» производственные и лабора-
торные площадки по внедрению методики «Бережливое производство», 
сформированы объединенные программы учебных курсов профессио-
нальной подготовки специалистов по многоотраслевому внедрению этой 
методики. 

Пример системной работы показывает КАМАЗ, где «Бережливое 
производство» внедряется с 2006 года. За это время лин-технологиям обу-
чен весь персонал предприятия, внедрено около 150 тысяч кайдзен-
предложений и более 5 тысяч проектов, высвобождено около 370 тысяч 
квадратных метров площадей и около 4,5 тысяч единиц оборудования, 
создано 106 эталонных участков. Экономический эффект составил 18 
млрд рублей, затраты на внедрение – 136 млн. руб. 

На «Казанькомпрессормаше» за два месяца в механическом цехе № 
4 внедрили систему 5S – сортировка, самоорганизация, систематическая 
уборка, стандартизация, совершенствование. На участке избавились от 
всего лишнего, в 2 раза сократили площадь склада заготовок, провели их 
маркировку и разложили по стеллажам и ячейкам. 

На Казанском моторостроительном производственном объедине-
нии внедрение отдельных инструментов «Бережливого производства» 
началось в 2007 году. Ускорение переналадки станка с применением всего 
нескольких инструментов Бережливого производства позволило увели-
чить номенклатуру участка в 10 раз. Следующим этапом стало создание 
U-образных участков, где всё оборудование выстраивается по технологи-
ческому циклу изготовления детали. 
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На сегодняшний день порядка 40 промышленных предприятий рес-
публики вовлечены в этот процесс. Передовиками внедрения методики 
«Бережливое производство» выступают «КАМАЗ», «ЕлАЗ», КМПО, 
«Позис». 

В связи с вышесказанным, развертывание методики «Бережливое 
производство» должно базироваться на приоритетных направлениях. 
Должны быть обозначены задачи на ближайшую перспективу. В их числе 
реализация целевой программы «Реализация проекта "Бережливое произ-
водство" в РТ до 2013 года», популяризация среди предприятий респуб-
лики принципов и результатов внедрения данной методики, создание еди-
ной системы обучения и практического внедрения инструментов «Береж-
ливого производства». Именно формирование четкого механизма взаимо-
действия промышленных предприятий с учебными центрами реализуе-
мых обучающие программы по данному направлению должно стать осно-
вополагающим в развитии методики «Бережливое производство» в рес-
публике. 

РЕШЕНИЕ SAP ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ 

СИСТЕМЫ НА ОАО «КАМАЗ» 

Ерошомова А.А. 
Научный руководитель: Г.Г. Мустафина, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
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Группа организаций ОАО «КАМАЗ» – крупнейшая автомобильная 

корпорация РФ. Первый автомобиль сошел с конвейера 16 февраля 1976 
года. ОАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: гру-
зовые автомобили (более 30 моделей, свыше 400 комплектаций, автомо-
били с правым рулем), прицепы, автобусы, тракторы. Помимо этого про-
изводятся двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. У ком-
пании 102 дилера и 105 только собственных фирменных автоцентров. Ка-
чество продукции ОАО «КАМАЗ» обеспечивается системой качества, 
отвечающей требованиям международного стандарта ИСО 9001-2000. 

Отраслевое решение SAP для автомобильной промышленности 
(SAP for Automotive) – это портфель современных решений, разработан-
ных с учетом конкретных стандартов, процессов и задач, специфичных в 
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автомобильной отрасли, включая производителей автомобилей, постав-
щиков комплектующих, а также фирм, осуществляющих продажи и об-
служивание. Эти решения созданы специально для автомобильного биз-
неса. Являясь одними из лучших комплексных отраслевых решений, они 
позволяют обеспечить контроль процессов в пределах всей цепочки соз-
дания добавленной стоимости для улучшения качества принятия решений 
в критически важных областях бизнеса [1]. Решения SAP для автомобиль-
ной промышленности, интегрированные с ведущими приложениями для 
поддержки деятельности организации и анализа данных, позволяют опти-
мизировать ключевые бизнес-процессы, включая следующее: управление 
персоналом и талантами, финансовыми результатами, операциями, про-
дажами и обслуживанием [2]. 

В 2008 году было принято решение ОАО «КАМАЗ» о начале работ 
по проекту «Внедрение информационной системы календарного управле-
ния производством группы организаций ОАО "КАМАЗ"». В качестве ос-
новной системы был выбран программный продукт SAP for Automotive. 
Целями проекта были представлены: повышение оборачиваемости товар-
но-материальных ценностей, сокращение объемов незавершенного произ-
водства, снижение уровня страхового запаса, повышение ритмичности 
производства в рамках единой технологической цепочки «КАМАЗ» за 
счет внедрения календарных принципов управления производством заво-
дов группы, а также повышение прозрачности и управляемости позаказ-
ного сборочного производства. Особое внимание в рамках проекта уделе-
но реализации современных методов управления автомобильным произ-
водством – «бережливое производство». Реализованы такие методы бе-
режливого производства как: канбан, точно во время (JIT), точно в после-
довательность (JIS). Работы по реализации проекта включили в себя три 
фазы: создание подсистемы управления основными данными производст-
ва и подсистемы производственного учета автомобильного завода (АВЗ) 
(основной завод группы), создание подсистемы планирования производ-
ства АВЗ и создание подсистемы планирования производства в рамках 
технологической цепочки (межзаводских поставок). 

Сегодня выполнены работы по внедрению системы SAP для управ-
ления производством автосборочного завода. Система автоматизирует 
следующие процессы: конфигурирование заказа; формирование одно-
значного состава будущего автомобиля; формирование оптимальной по-
следовательности закладки автомобиля на конвейерах с учетом ограниче-
ний; формирование календарного производственного плана для 25 цехов 
механосборочного производства; оперативное обеспечение материалами, 
комплектующими рабочих мест из хранилищ и складов; оперативный 
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учет движения материалов на более чем 80 складах; оперативный учет 
выполнения производственного плана, списания материалов и комплек-
тующих в цехах, на контрольных точках конвейеров; учет и анализ дефек-
тов и брака; формирование себестоимости. 

Экономический эффект от создания новой системы управления 
производством оценивается в 500 млн. рублей в 2010 году. Сокращение 
недостач товарно-материальных ценностей составило 25 %, сокращение 
брака на основном производстве автосборочного завода – 10 %. Новая 
система позволила получать более объективные оценки затрат на выпус-
каемые комплектации автомобилей, оптимизировала производственные 
затраты, исключила случаи простоев, при 20-дневном рабочем месяце три 
рабочих дня были высвобождены. 
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Подготовка руководящих кадров является сложным и длительным 

образовательным процессом, который необходимо начинать заблаговре-
менно и осуществлять в соответствии с современными персонал-
технологиями с учетом долгосрочных целей. Современная система управ-
ления организацией требует подготовки руководителей-профессионалов, 
знающих стратегию и теорию управления, принципы права и работы с 
персоналом, основы оперативного искусства и тактики, социологию и 
логику, психологию и педагогику, хорошо ориентирующихся в политиче-
ских, экономических, научно-технических и других вопросах, владеющих 
современными организационно-управленческими технологиями. Сегодня 
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руководству организаций необходимо направить усилия на создание дей-
ственного резерва руководителей, продвижение работников в зависимо-
сти от результатов оценки их профессионального и личностного потен-
циала. Подготовка руководящих кадров проводится путем создания сис-
темы обучения, включающей различные формы: проведение лекций, дис-
куссий в составе небольших групп, разбора конкретных деловых ситуа-
ций, деловых игр и ролевого тренинга и др. 

ОАО «ПОЗиС» (POZIS) – ведущее предприятие оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ по производству малокалиберных боеприпасов, 
холодильной техники и медицинского оборудования, входящее в ГК 
«Ростехнологии», Союз Машиностроителей России. Одним из приоритет-
ных факторов успешного развития предприятия ОАО «ПОЗиС» (POZIS) 
является её кадровая политика, ориентированная на подготовку и обуче-
ние собственных высококвалифицированных специалистов. Исследование 
образовательного уровня руководящих кадров показало, что на предпри-
ятии 56 % имеют высшее образование, 37% – средне-специальное образо-
вание, а 0,7 % имеют начальное профессиональное образование или обра-
зование другого профиля. Отдел развития персонала разрабатывает мето-
дические рекомендации по методам и формам работы с руководящим ре-
зервом, направляет на подготовку (переподготовку), повышение квалифи-
кации кандидатов на руководящие должности, организует аттестацию, 
разрабатывает карьерограммы и вносит предложения по совершенствова-
нию работы с кадровым резервом. Для успешной реализации кадровой 
политики разработана «Комплексная программа обеспечения персоналом 
на период 2007-2012 годов», которая содержит основные аспекты страте-
гических направлений по обновлению и закреплению кадрового резерва 
предприятия высокопрофессиональным персоналом, способным в совре-
менных рыночных условиях стать фундаментом компании и обеспечивать 
экономическую стабильность предприятия. 

Cовершенствование работы по организации системы подготовки 
руководящих кадров в ОАО «ПОЗиС» (POZIS) требуют концентрации 
усилий на следующих направлениях: стабильное финансирование пред-
приятием системы подготовки и переподготовки руководящих кадров; 
широкое внедрение демократических форм оценки, подбора руководите-
лей, широкой гласности в кадровой работе; разработка методов и техно-
логий диагностики деловых и личностных качеств руководящих кадров; 
разработка механизмов мотивации и стимулирования перспективных ра-
ботников к руководящей деятельности; развитие корпоративной культуры 
через привлечение молодых сотрудников в работе «круглых столов» с 
привлечением ветеранов производства для развития машиностроительно-
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го производства, заводских конференциях и других мероприятиях, а также 
повышение привлекательности карьерного роста среди молодых специа-
листов. 

В ОАО «ПОЗиС» (POZIS) недостаточно полно разработано норма-
тивно-методическое обеспечение по работе с кадровым резервом. Одним 
из направлений развития следует признать необходимость создания паке-
та документов, который более полно бы раскрывал деятельность будуще-
го руководителя: формализованное резюме кандидата, заполняемое им 
лично; анкету (оценочный лист) кандидата, заполняемую самим кандида-
том и лицом, рекомендующим данного кандидата в резерв, методику 
оценки кандидата, личностные спецификации и др. 
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ХОСИН КАНРИ ИЛИ КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Жиряева А.А. 
Научный руководитель: Ю.С. Дровников, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Ежегодно компании тратят сотни, если не тысячи, часов, а также 

значительные суммы на планирование своего бизнеса. К сожалению, 
большинство документов, созданных в процессе планирования, впослед-
ствии игнорируются, оставаясь брошенными собирать пыль в ящиках ме-
неджерских столов вместо того, чтобы служить ориентиром в управлении 
организацией [0]. 

Часто причиной этого является директивно-произвольный характер 
выбора цели, некорректные данные, погоня за краткосрочным результа-
том и выбор стратегии, не увязанной с истинными потребностями клиента. 

В большинстве случаев именно это является причиной потери зна-
чительной части времени и прибыли предприятием. 

В ходе выполнения данной работы мною было выявлено, что про-
тивостоять этим проблемам и выигрывать конкурентные битвы лучше 
всего помогает метод Хосин Канри, также известный как Политика раз-
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вертывания целей или Стратегическое управление – это система перевода 
вашей фирмы из «состояния застоя» к реализации и достижению видения. 

Хосин Канри для организации может означать многое. Это и метод 
стратегического планирования, и инструмент управления комплексными 
проектами, и система управления качеством, позволяющая учитывать 
требования и пожелания потребителя при разработке новых продуктов, и 
операционная система компании, обеспечивающая надежный рост при-
были. Это также метод управления на межфункциональном уровне и ин-
теграции цепи поставок в процесс бережливого производства. Но прежде 
всего Хосин Канри – это метод организационного обучения и система 
создания конкурентоспособных ресурсов. Хосин Канри можно использо-
вать для управления практически всем, что движется. Вот примеры задач, 
которые решаются с его помощью: 

• интеграция деятельности по производству потока ценности 
в рамках одного завода, офиса, лечебного учреждения и т.д.; 

• интеграция единой системы потока ценности с участием множе-
ства компаний-поставщиков; 

• запуск нового продукта или услуги; 
• управление портфолио брендов или набором взаимосвязанных 

продуктов и потоков ценности; 
• управление программами стратегических изменений; 
• управление внедрением бережливого производства или шести 

сигм; 
• управление любым комплексным проектом, включающим взаи-

модействие на уровне различных функциональных подразделений; 
• управление компаниями, входящими в портфель инвестиционно-

го акционерного фонда, для обеспечения систематического роста доход-
ности этих компаний [0]. 

Таким образом, владение инструментами Хосин Канри помогает 
собственнику или топ-менеджеру реализовать важнейшие управленческие 
задачи и ответить на вопросы: Почему компания не всегда достигает по-
ставленных целей? Как повысить эффективность целеполагания и плани-
рования развития бизнеса? Как наилучшим образом вовлечь персонал 
компании в эти процессы? Как организовать действенную систему пред-
ложений? 
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ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Загородская Т.С. 
Научный руководитель: Г.З. Абитова, канд. социол. наук, доцент 

(Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Организация труда – это приведение трудовой деятельности людей 
в определенную систему, характеризующуюся внутренней упорядоченно-
стью, согласованностью и направленностью взаимодействия для реализа-
ции совместной программы и цели. Она способствует рациональному со-
единению техники и персонала, оптимизирует эффективное использова-
ние живого труда, обеспечивает сохранение здоровья работников и по-
вышения удовлетворенности трудом за счет изменения его содержания. 

Актуальность темы объясняется тем, что современные российские 
предприятия не настроены на возможность создавать эффективные усло-
вия для первичной адаптации молодого работника, что лежит в основе 
первоначальной организации труда. Тем самым работник, приступая к 
своей трудовой деятельности, чувствует дискомфорт и не может полно-
стью проявить свои способности и творческий потенциал, который был 
заложен в вузе, остается не использованным. 

В этих условиях кадровая политика организации, и частности мо-
лодежная политика, могут стать тем основополагающим фактором, кото-
рый способствует оптимальной первичной адаптации и организации труда 
молодых специалистов, что подтверждается анализом реализации моло-
дежной политики в ОАО «Татнефть». 

Как и во многих российских предприятиях в ОАО «Татнефть» до 
2005 года происходило старение кадрового состава, разбалансирование 
опыта и навыков рыночного хозяйствования, что могло служить тормо-
жению не только развитию трудового потенциала сотрудников, но и раз-
витию техники и технологий. По окончании реализации первой концеп-
ции молодежной политики ОАО «Татнефть» на 2000 – 2005 гг. ситуацию 
начала коренным образом меняться. Повысилась роль молодежи в произ-
водственной и общественной жизни ОАО «Татнефть» как важнейшего 
резервного ресурса развития компании в условиях рыночной экономики, 
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также произошло повышение материального уровня жизни и социального 
статуса молодежи как стабилизирующего фактора в регионе. 

Сегодня в компании ОАО «Татнефть» трудятся около 30 тыс. мо-
лодых работников. Ключевым моментом молодежной политики, прово-
димой руководством ОАО «Татнефть», является раскрытие и поддержка 
талантливой молодежи, определение ее творческого потенциала. Высокое 
мастерство работников ОАО «Татнефть» обеспечивается постоянным 
вниманием к вопросам повышения профессионального уровня сотрудни-
ков, особенно – молодёжи. 

Только за 2011 год молодыми специалистами предприятий компа-
нии «Татнефть» внесено 6 тыс. 739 рацпредложений, экономический эф-
фект от внедрения которых составил 419 млн. рублей. Молодыми изобре-
тателями получено 19 патентов. 

В 2010 году завершила свою работу вторая концепция молодежной 
политики ОАО «Татнефть» и на смену ей пришла концепция на 2011 – 
2016 года, которая во многом продолжает традиции аналогичного доку-
мента 2006 – 2010 гг. Новая концепция принята с учетом проведенной 
реструктуризации акционерного общества. 

Основными задачами и целями новой концепции является, во-
первых, это повышение роли молодежи в жизни компании, профессиона-
лизма и общего культурного уровня через востребованность профессио-
нальных и личностных качеств. Во-вторых, это повышение материального 
уровня жизни и социального статуса молодежи как стабилизирующего 
фактора в регионе. В-третьих, повышение интеллектуального и профес-
сионального уровня молодых людей и приобщение их к лучшим традици-
ям российского и мирового опыта и культуры. 

Сегодня в ОАО «Татнефть» работает 33,1 % молодых работников, в 
возрасте до 33 лет. 

Деятельность молодежной организации направлена на развитие 
творческого потенциала путем обучения, создание информационной базы 
и, конечно, поддержки в творческой самореализации молодежи. Но в тоже 
время, предварительное разведывательное исследование, проведенное в 
ОАО «Татнефть» показало, что при реализации молодежных программ не 
анализируются и, следовательно, слабо учитываются личностные потреб-
ности молодых специалистов, такие как материальные и творческая само-
реализация. 

Таким образом, анализируя работу молодежной организации ОАО 
«Татнефть» можно отметить, что на данном этапе развития организация 
труда молодых специалистов предприятия строится на основе молодеж-
ной политики компании, что способствует высокому уровню социальной 
и профессиональной адаптации. 
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AND VALUE-STREAM COSTING (VSC) 

Zakirov E.A. 
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In a market economy the main goal of an enterprise is to maximize its 

business results which in turn depend on enterprise’s revenues and costs. 
Therefore increasing the revenues on the one hand and reducing the costs 
on the other are the main aims of managers. The cost accounting system can be 
one of the important sources of information for the managers striving for de-
creasing the costs and so improving financial performance. 

Throughout the history of a management accounting there has been cre-
ated a number of costing methods. This paper is a preliminary analysis of how 
one of the oldest and popular cost accounting methods − Standard-Costing (SC) 
differs from one of the newest and insufficiently explored Value-Stream Cost-
ing (VSC). 

1. The origins of the SC refer to the beginning of the 20th century. It is 
considered that the first author who put forward an idea was P. Longmiew who 
published «The Recording and Interpreting of Foundry Costs» article in «The 
Engineering Magazine» in 1902. VSC has been developed in the early 21st century. 

2. A key problem of the SC is reducing costs through operational control 
of cost deviations. Cost reduction in the VSC is achieved via an increase of a 
flow-rate, eliminating waste and continuous improvement in business-
processes. 

3. Different cost objects. The cost objects of the SC are product and cost 
centres whereas value-stream is the cost object in the VSC method. 

4. Cost classification. All the costs in the SC are classified into di-
rect/indirect and standard/actual. In the VSC it is assumed the costs are divided 
into material and conversion. As opposed to the SC only actual costs are ac-
counted for in the VSC method. 

5. Cost calculation. Full standard cost of a unit is determined in the SC. 
The VSC method supposed to calculate average cost of the value-stream, not 
the cost of the unit. 

6. Cost apportionment. Since indirect costs take part in production they 
are apportioned between the cost units. In the VSC apportionment is unaccept-
able because the cost information becomes misleading. 

7. Inventory estimation. Inventory is estimated at standard values in the 
SC and is usually absent or minimized in the VSC due to applying JIT method. 
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8. Pricing. Prices are established on the basis of a full standard cost 
in the SC. The VSC assumes prices to be established by the market forces. 

9. Cost analysis methods. Variance-analysis in the SC is associated with 
explaining the difference between actual and standard costs. The Value-Stream 
cost analysis is intended for assessing the amount of resource capacity freed by 
a lean transformation. 

10. Performance measurements. Mainly financial measurements are 
used in the SC. These are efficiency of people, machine utilization and such 
variances as labor usage, materials usage and overhead absorption. The VSC 
method deals primarily with non-financial measurements: e.g. on-time delivery, 
dock-to-dock time, first time through, day-by-the-hour production and others. 

Ten distinctive features of the two costing methods at least were identi-
fied above. Theoretically, comparative analysis of different cost accounting 
methods may contribute to a better understanding of their substance. Practi-
cally, leaning on pros and cons of different costing methods one can make a 
reasonable choice upon which method to implement in a business organization. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ  
В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Зубрилина Е.А. 
Научный руководитель: А.А. Малышев, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Пензенский государственный университет архитектуры  

и строительства) 

Позитивный, «экологически чистый» образ предприятия внушает 
больше доверия. В формировании такого образа далеко не последнюю 
роль играет экологическая реклама. 

Экологическая реклама – это реклама товаров и услуг, которые яв-
ляются более дружественными к окружающей среде, чем их аналоги [3]. 

Экологическая составляющая развития общества стала новым фак-
тором влияния на бизнес в целом и на маркетинг в частности. И хотя еще 
совсем недавно бытовало заблуждение, что экологически ответственное 
поведение связано с повышенными затратами, сегодня стало очевидно, 
что экологический маркетинг способен приносить прибыль предприятию. 

Проведенное в России исследование показало, что экологизация 
рынка набирает обороты. Глубокое системное проникновение вопросов 
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экологии в каждый бизнес не всегда возможно, однако, разная степень 
экологизации товара, услуги или компании – реальная задача. Кроме того, 
с каждым годом растет заинтересованность российского потребителя в 
экологичной продукции, что положительно сказывается на общей эколо-
гизации рынка [3]. Опрос, проведенный в ноябре 2008г. фондом Общест-
венное мнение, показал, что россияне в целом озабочены состоянием ок-
ружающей среды. Сегодня она волнует 78 % жителей. Две трети россиян 
(64 %) уверены, что достижение устойчивого развития России невозмож-
но без решения экологических проблем [3]. 

Если рассматривать зарубежного опыт использования экологиче-
ской рекламы, то он характеризуется повсеместным использованием эко-
логически направленной рекламы в коммерческих целях. Зарубежные 
компании с помощью правильно организованных рекламных кампаний 
умело манипулируют сознанием потребителя, имеющего склонность к 
«зеленой» продукции [1]. В результате производитель получает увели-
чившийся объем продаж и возросшую прибыль, а потребитель чувствует 
себя причастным к спасению окружающей среды. 

При создании рекламы для экологически направленной продукции 
важно знать и применять основные приемы ее эффективности, иначе рек-
лама не даст нужного эффекта. При написании рекламного текста следует 
тщательно продумать его идею и содержание. Основные правила создания 
эффективной рекламы можно сформулировать следующим образом. 

1. Для того чтобы рекламу заметили, требуется оригинальная идея. 
2. Текст рекламы весьма важен. В рекламном объявлении особую 

роль играет использование слов экологической тематики. Они привлека-
ют внимание благодаря средствам параграфемики и повторам. 

3. Полезные качества товара не всегда могут быть полностью по-
нятны потребителю. Поэтому следует показать товар в действии. 

4. Не стоит преувеличивать полезные свойства товар – потребитель 
настроен всегда скептически и может от товара сразу отвернуться. 

На эффективность восприятия рекламного сообщения потребите-
лем влияет месторасположение и средства продвижения рекламы. Эффек-
тивность экологической рекламы во много раз возрастает, если она раз-
мещается в таких средствах массовой информации, как радио, региональ-
ное телевидение. В данном случае имеются в виду его программы, вклю-
чающие репортажи, дебаты, ток-шоу, в которые вклинивается экологиче-
ская реклама, органичная тональности передачи. Это может быть и прес-
са, представленная популярными ежедневными изданиями [2]. 

Таким образом, если компания собирается позиционировать произ-
водимые товары или услуги как экологичные, то ей стоит учитывать в 
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своей маркетинговой деятельности все приведенные выше рекомендации. 
Кроме того, руководству предприятия не стоит забывать, что необосно-
ванное присвоение компании статуса производителя экологичных про-
дуктов может привести к потере доверия потребителей. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «КАМАЗ» КАК ЛУЧШАЯ 
В ПРИМЕНЕНИИ ЛИН-МЕТОДОВ В РОССИИ 

Иванова В.А. 
Научный руководитель: О.А. Фатхутдинова, канд. экон. наук, доцент 

(Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Бережливое производство (lean production) – прорывный подход к 
менеджменту и управлению качеством, обеспечивающий долговремен-
ную конкурентоспособность без существенных капиталовложений. 

Lean production – это гибкое сочетание философии производства, 
управленческих и производственных инструментов, позволяющее без 
серьезных затрат избавиться от скрытых потерь, низкого качества про-
дукции и простоев. Его применение значительно ускоряет сроки выпол-
нения заказов и улучшает условия труда. 

Принципы «Бережливого производства», на основе которых сфор-
мировалась Производственная система «КАМАЗ», начали внедряться на 
челнинском автогиганте с середины 2000-х. Инструменты программы на-
правлены на более эффективное использование ресурсов компании: по-
вышение эффективности работы и сокращение издержек. 

«Производственная система "КАМАЗ"» – это совокупность бизнес-
процессов ОАО КАМАЗ, его поставщиков, товаропроводящей и сервис-
ной сети, организованных на основе нового мировоззрения персонала на 
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принципах Бережливого производства, направленных на безопасное про-
изводство работ и удовлетворения потребителя. 

За 2010 год в ОАО «КАМАЗ» было внедрено кайдзен-предложений – 
более 117 тысяч, в два раза больше, чем годом ранее. Если в 2006 году на 
одного камазовца приходилось 0,04 предложения, то в 2009-м – 1,3 пред-
ложения, т.е. за четыре года активность персонала возросла в 32 раза. 

Методы SMED (Single Minute Exchange of Dies – быстрая перена-
ладка) активно внедрялись при мехобработке картера, в результате чего 
время переналадки снизилось на 44 %, время установки приспособления – 
на 64 %, а незавершенное производство сократилось в 2 раза. 

За последние полтора года за счет внедрения системы 5S на КАМАЗе 
убрано за ненадобностью около 11 тыс. штук крупногабаритной тары, 
заполненной невостребованными комплектующими. При внедрении сис-
темы 5S было реализовано 85382 проекта, высвобождено 4,5 тыс. обору-
дования и 364 тыс. м2 производственных площадей. 

Резко выросла и производительность труда – как на отдельных 
предприятиях, так и на финишном участке технологической цепочки 
«КАМАЗа», т.е. на линиях главного сборочного конвейера автомобильно-
го завода. Если, например, в декабре 2007 года с них сходило в среднем 
по 10 автомобилей в час, то ровно через два года, в декабре 2009 года, 
автомобильный завод выпускал по 23 автомобиля в час. 

Если в качестве примера взять автомобильный завод, то уровень 
рекламаций от потребителей в прошлом году снизился в сравнении 
с 2009-м почти на 40 %, а количество дефектов на один проверенный ав-
томобиль сократилось более чем на треть. 

Таким образом, в результате внедрения «Производственной систе-
мы "КАМАЗ"» экономический эффект за три года составил 1,6 млрд руб-
лей, при затратах – 16 млн. рублей. 

Самое главное – огромное количество людей, вовлечённых в эту 
работу и показывающих пример совершенно другого отношения к труду. 
Переход количества в качество состоялся, в сознании камазовцев произо-
шёл коренной перелом. По развитию ПСК можно в превосходной степени 
говорить о положительной динамике, она сохраняется. На «КАМАЗ» едут 
учиться из других городов представители автопрома и других отраслей, в 
том числе банков, чтобы перенимать опыт, технологию и организацию 
труда. 

В настоящее время эксперты оценивают челнинский автогигант в 
числе первых трех наиболее продвинутых крупных российских компаний 
по применению лин-методов. А процесс улучшений на КАМАЗе, похоже, 
только набирает обороты. 

Принципами и инструментами «бережливого производства» долж-
ны руководствоваться не только производители конечной продукции (на-
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пример, «КАМАЗ»), но и все предприятия, участвующие в технологиче-
ской цепочке при производстве товара. И впредь «КАМАЗ» будет отда-
вать предпочтение тем поставщикам, чьё производство построено на 
принципах «бережливого производства». 

Сегодня понятие «бережливое производство» включает в себя 
больше, нежели простую экономию и является необходимым инструмен-
том для непрерывной оптимизации процесса производства. Политика «бе-
режливого производства» строится, в том числе и на учёте инициативы 
«снизу», повышении мотивации каждого работника компании и возмож-
ности раскрытия потенциала и ресурсов. 

ВНЕДРЕНИЕ ФИЛОСОФИИ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

СИСТЕМУ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Игнатьева О.В. 
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
При рассмотрении актуальных проблем безопасности производства 

и устойчивого экономического развития в едином контексте, возникает 
вопрос разработки концепции эколого-экономической безопасности на 
разных уровнях системы промышленного предприятия. В свете ухуд-
шающихся экологических условий правительство страны начинает требо-
вать от промышленных компаний более ответственного отношения к воз-
действию, которое их производство оказывает на окружающую среду. 
Таким образом, для промышленных предприятий становятся актуальными 
два вопроса: 

1. Каким образом минимизировать загрязнение окружающей среды 
и повысить безопасность производства? 

2. Какие способы позволят сократить затраты на решение экологи-
ческих вопросов? 

Таким образом, основной целью исследования является разработка 
и предложение комплексного решения эколого-экономических задач про-
мышленных предприятий. 

Традиционно, работа экологической службы предприятия сводится 
к установке очистных сооружений, внедрению систем контроля использо-
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вания ресурсов. Однако бывает полезно провести диффузию используе-
мых экономических принципов в экологическую систему предприятия. 

Таким примером может служить использование принципов береж-
ливого производства в природоохранной деятельности предприятия. Это 
позволит не только сократить затраты на установку, обслуживание очист-
ных сооружений и экологические платежи, но и более рационально под-
ходить к вопросам природопользования. 

Так, внедрение принципов бережливого производства дает возмож-
ность сократить используемые природные ресурсы, что не только пози-
тивно сказывается на себестоимости продукции, но и позволяет избежать 
многих экологических проблем в долгосрочной перспективе. Для этого 
фокус экономического развития должен быть смещен с наращивания про-
изводственных мощностей, сопровождающегося ростом потребления сы-
рья, на более рациональное его использование. 

Комплексный подход к развитию эколого-экономической безопас-
ности предприятия позволяет сделать следующие выводы и предложения: 

1. Новая стратегия в области ресурсосбережения должна основы-
ваться на презумпции добросовестности производства промышленных 
предприятий. 

2. Экологизация использования природных ресурсов должна про-
исходить во всем производственном цикле промышленных предприятий. 

3. Замещение первичных ресурсов с целью использования отходов 
производства в качестве вторичного сырья и энергии необходимо поло-
жить в основу внедрения философии бережливого производства. 

4. Лин-технологии делают меры по защите окружающей среды фи-
нансово выгодными самой компании, за счет энергоэффективности и бо-
лее рационального расхода сырья. 

ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Исмагилов Р.И. 
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Целью исследования является выявление возможности оптимиза-

ции банковских операций, в ходе сокращения основных видов потерь. 
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Актуальность рассмотренной темы состоит в том, что большую 
часть операций составляют, не добавляющие ценности банковским про-
дуктам, их устранение значительно позволяет сократить время обслужи-
вания клиента и сократить время от момента обращения в банк до момен-
та получения банковской услуги. 

Основными задачами мы считаем, является определение влияния 
потерь на производственный цикл в банке, и выявить возможные методы 
их устранения. 

Задачи: 
1) провести анализ работы банковского подразделения с целью даль-

нейшего применения основных инструментов бережливого производства; 
2) найти пути оптимизации процессов, для ускорения операций; 
3) найти пути оптимизации пространства, с целью более эффектив-

ного его использования; 
4) найти пути становления нового менталитета у сотрудников, для 

максимальной вовлеченности в процесс создания потока ценности. 
На сегодняшний момент широко распространена концепция береж-

ливого производства или lean-менеджмент в банках и в банковской сфере. 
В его основу легла система производства компании Toyota, разработанная 
в 1950-х годах Таичи Оно. Она была призвана сокращать бесполезные 
трудозатраты, сглаживать неровности в производственном процессе, вы-
званные колебанием объемов спроса и непредвиденными ошибками. От-
работанная на автозаводах практика нашла своих поклонников и в бан-
ковской сфере. 

Объектом исследования выбран один из дополнительных офисов 
расположенный в Казани. 

Медлительные сотрудники, множество старых инструкций, кото-
рые велят неукоснительно соблюдать не всегда понятные манипуляции, 
куча бумажной работы, за которой забывают о клиенте, устаревшие ИТ-
технологии: все эти проблемы призваны были решить такие технологии, 
которые легли в основу lean-менеджмента. 

Проанализировав все операции, выбрано несколько направлений 
для оптимизации – замена сберкнижек, выплата компенсаций, обмен ва-
люты. 

Рабочий день сотрудникам отделения предлагается начинать и за-
канчивать проведением пятиминутки. На утренней сотрудники обсужда-
ют задачи грядущего дня, вечером подводят итоги. Вечером результаты 
работы оперативно вывешиваются на специальную доску визуализации, 
на которой можно увидеть, кто, сколько и каких операций провел. 
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С начала эксперимента руководству дополнительного офиса посту-
пило более 200 инициатив по оптимизации процессов. Например, процесс 
замены сберкнижки сократился с 20 обязательных операций, на которые 
тратилось 3,5 мин, до 40 сек, куда умещается пять действий. 

Подсчет и проверка правильности купюр вместо трех разных опе-
раций на трех разных аппаратах свелась к одной. На универсальном аппа-
рате. Самое громкое нововведение, которое мы предложили – отмена обе-
денных перерывов. Перепробовав разные варианты, мы остановились на 
плавающем графике ухода на обед – с 15-минутными пересечениями. Ка-
ждый сотрудник будет располагать 45 минутами, чтобы пообедать. 

Есть цель превратить 40 минут ожидания в 20 и сделать так, чтобы 
20 минут показались вполовину короче. Именно этим занимается админи-
стратор клиентского зала, управляющий офисом, для этого извиняются за 
ожидание операциониста. 

Основные выводы, полученные в ходе проведенного исследования:  
– необходимо провести тотальное внедрение lean-менеджмента 

во всех банковских структурах;  
– необходимо внедрение предложений по оптимизации рабочих 

процессов поступающих от сотрудников банка – пример инструмента 
кайдзен;  

– стандартизация основных рабочих процессов в банке. 

ОБОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ЛОГИСТИКА И АВТОПЕРЕВОЗКИ ТАТАРСТАНА»  

КАК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

Кабирова Г.Р. 
Научный руководитель: Ю.С. Дровников, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Научное исследование [1] посвящено организации эффективной 

деятельности предприятия «Логистика и автоперевозки Татарстана». Дея-
тельность партнерства носит некоммерческий характер и обслуживает 
производителей транспортных услуг. Однако в научно-исследовательской 
работе рассматривается эффективная деятельность предприятия «Логи-
стика и автоперевозки Татарстана», направленная на формирование про-
цесса производства транспортных услуг. 
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Согласно определению, промышленное предприятие – это деятель-
ность по преобразованию информации, материалов, сырья в готовую про-
дукцию или услугу. Цель деятельности участников – производство транс-
портных услуг. А цель деятельности некоммерческого партнерства за-
ключается в том, что услуги – это не деятельность, а результат процесса 
производства. Организации такого производства посвящено научное ис-
следование. 

В результате проведения исследования и аналитического обзора 
были определены: 

1) что некоммерческое партнерство «Логистика и автоперевозки 
Татарстана» – это производственная фирма, а транспортные услуги – ре-
зультат производства; 

2) рассмотрена возможность организации распределения заказов и 
управления базой данных; 

3) обеспечено качество результата производства транспортных ус-
луг в системе Lean Production (just in time). 

Предлагаемые мероприятия рассматриваются к внедрению на пред-
приятии «КАМА-ТРАКС». 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
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Важнейшая задача, стоящая сегодня перед Россией, – повышение 
конкурентоспособности российской экономики и преодоление отсталости, 
прежде всего, в инвестиционной области. Развитие экономики в период ее 
модернизации неразрывно связано с формированием эффективного рынка 
инвестиций. Проблемы экономического роста и устойчивого социально-
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экономического развития решаются с помощью эффективного использо-
вания капитала как важнейшего экономического ресурса, поэтому они 
традиционно относятся к приоритетным направлениям научных исследо-
ваний, поскольку именно инвестиционные ресурсы во многом определяют 
темпы и перспективы функционирования любой хозяйственной системы. 

По данным Л. Григорьева [1], в 2007 г. величина капиталовложений 
в России возросла примерно на 20 %. До этого в течение семи лет эконо-
мического подъема они также росли быстрее динамики ВВП (в среднем  
10 – 11 % ежегодно), но от столь низкого уровня, что их объем все еще 
далек от предкризисного значения. Кризис 2008-2009 гг. привел к сокра-
щению инвестиционной активности в нашей стране, о чем свидетельст-
вуют данные официальной статистики. 

Для современной российской экономики характерны следующие 
тенденции. С одной стороны, будучи страной, так называемого догоняю-
щего развития, Россия должна форсировать экономический рост за счет 
резкого увеличения инвестиций в слабо развитую инфраструктуру, отста-
лое сельское хозяйство и недостаточно развитую промышленность. С 
другой стороны, отсутствие военного производства в прежнем размере, 
большое недоиспользование накопленных с советского времени произ-
водственных мощностей, наличие элементов «новой экономики» позво-
ляют предположить, что для этого требуется уже меньшая, чем раньше, 
норма валового накопления. По оценкам А.С. Булатова, например, норма 
валового накопления в России должна быть на уровне около 25 % в бли-
жайшие годы и около 30 % в последующем, когда исчерпаются запасы 
недоиспользованных мощностей, а задача модернизации основного капи-
тала станет еще острее [2]. 

В прежние годы в России норма валового накопления резко снижа-
лась, упав до 15 % в 1999 году, а затем стала постепенно восстанавливать-
ся, достигнув 21-22 % в последние несколько лет. Однако это ниже не 
только, чем в советский период (30-31 %), но даже чем в середине 90-х 
годов (24-25 %). Объем инвестиций в современной России восстанавлива-
ется намного медленнее, чем происходит восстановление ВВП после эко-
номической ситуации начала и середины 90-х годов. 

В России в 90-е годы норма валового сбережения имела тенденцию 
к снижению, колеблясь около 28 % по отношению к ВВП, но в настоящее 
время повысилась до 33-36 % и перекрыла советские показатели (31 %). 
Этому способствовали значительное положительное сальдо текущего пла-
тежного баланса России и высокие сбережения населения. Таким образом, 
если судить по сбережениям, Россия не испытывает большой нужды в 
притоке капитала из внешнего мира: она расходует на сбережение треть 
своего ВВП. 
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Что касается притока иностранного капитала, то на Россию прихо-
дится от 0,2 до 0,4 % мирового ввоза прямых иностранных инвестиций и 
примерно 0,3 % накопленных в мире прямых иностранных инвестиций. B 
притоке иностранного капитала в частный сектор продолжает доминиро-
вать капитал в ссудной форме. Зарубежные капиталовложения пока не 
стали катализатором экономического роста страны. Их удельный вес в 
общем объеме внутренних долгосрочных капиталовложений остается не-
значительным: по данным официальной статистики удельный вес инве-
стиций организаций иностранной собственности в 2010 г. составил всего 
5,32 % [3]. Для сравнения – в Нидерландах этот показатель составляет 35 %, 
в Великобритании – 25 %, во Франции – 12 %, в Германии – 7,5 %. Это 
значит, что Россия, по-прежнему, не рассматривается как перспективная 
для иностранного предпринимательского капитала страна. 

В то же время продолжается ежегодный отток капитала из россий-
ской экономики, важнейшим фактором, определяющим объем и продол-
жительность которого, является сочетание глобального восприятия мак-
роэкономических рисков, динамики цен на нефть и восприятия политиче-
ских рисков. Кроме того, многое будет зависеть от того, насколько значи-
тельную часть внешней корпоративной задолженности будет решено ре-
финансировать за счет привлечения рублевых займов – погашение внеш-
них обязательств за счет наращивания внутреннего долга также способст-
вует оттоку капитала. 

Огромные масштабы бегства капитала из России можно объяснить 
недостаточно привлекательным инвестиционным климатом. Прежде все-
го, причины этого находятся в макроэкономической плоскости. Так, сла-
боразвитость и ненадежность институтов перелива капитала между секто-
рами и отраслями, в первую очередь банковской системы и фондового 
рынка, объясняется не столько молодостью этих институтов, сколько по-
следствиями ускоренной приватизации. Перекосы в экономическом меха-
низме вследствие ускоренной приватизации, будут и в будущем приво-
дить к сохранению широкого слоя неэффективных (с макроэкономиче-
ской точки зрения) собственников и тем самым порождать бегство капи-
тала при любых темпах экономического роста и любых налогах. 

Приоритетами современной российской инвестиционной политики 
в широком смысле являются формирование эффективной рыночной эко-
номики, повышение качества жизни населения, создание инновационной 
экономики, а также диверсификация экономики и промышленности. 

Как показывает международный и отечественный опыт комплекс 
мероприятий, которые могут содействовать развитию инвестиционной 
активности хозяйствующих субъектов, должны включать всевозможные 
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меры, начиная от традиционных льготных кредитов, списания долгов, 
налоговых льгот и заканчивая новыми формами, которые получили рас-
пространение в Европе (усиление законодательства по охране интеллек-
туальной собственности, создание бирж для венчурных компаний и т.п.). 
Такой подход позволит превратить помощь государства из формы консер-
вации отсталых предприятий в движущую силу экономического развития. 

Обеспечить сосуществование государственной поддержки и конку-
ренции можно, если учитывать принятые в мире понятия допустимой гос-
поддержки предпринимательства и недопустимой, которая подрывает 
принцип свободной конкуренции. Прежде всего, помощь должна оказы-
ваться по линии внедрения НИОКР. Необходимо создать экономический 
механизм, который делал бы выгодным внедрение изобретений в пред-
принимательскую деятельность. Кроме того, помощь должна предостав-
ляться малым предприятиям, отсталым регионам, экологическим проек-
там. 

Первостепенную роль в активизации инвестиционной деятельности 
в отечественной экономике играет продуманная, эффективная промыш-
ленная политика. Для привлечения иностранных инвестиций в россий-
ский высокотехнологичный сектор первостепенными задачами следует 
считать: освобождение или минимизацию таможенных пошлин на ввози-
мые в Россию материалы и комплектующие, необходимые для производ-
ства промышленной продукции на экспорт; упрощение технологии тамо-
женного декларирования; освобождение от импортных пошлин техноло-
гического оборудования, комплектующих и запасных частей, аналоги ко-
торых не производятся в России; частичное освобождение от налога на 
прибыль предприятий-экспортеров высокотехнологичной продукции; го-
сударственную финансовую гарантийную поддержку экспорта промыш-
ленной продукции; реализацию соглашений между Россией и другими 
странами о сотрудничестве сопредельных регионов. В частности, в этих 
соглашениях должно быть освобождение от таможенных пошлин поста-
вок товаров и услуг, которые идут к нам из других стран в рамках техни-
ческой помощи. 

Актуальными в последние годы становятся институциональные 
преобразования отечественной инвестиционной сферы. На государствен-
ном уровне созданы такие механизмы инвестиционной политики как Банк 
развития, Инвестиционный фонд, Российская венчурная корпорация. С 
одной стороны это говорит о положительной динамике инвестиционных 
процессов. С другой стороны, современный рост отечественных и зару-
бежных капиталовложений является лишь своего рода компенсацией за 
прошлые недоинвестированные периоды развития России и в целом, 
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крупных и долгосрочных инвестиционных проектов, особенно в регионах, 
по-прежнему недостаточно. 
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В процессе глобализации мир существенно изменяется, обостряет-
ся конкуренция во всех сегментах бизнеса, что ориентирует любой субъ-
ект хозяйствования на постоянный поиск новых возможностей ускорения 
обновления и совершенствования готового продукта, техники, техноло-
гий, организации производственных процессов и управления во всех сфе-
рах деятельности. Задачей современного управления становится коренное 
изменение в хозяйственных объектах всех уровней, направленное на бы-
строе освоение новшеств, то есть на инновационное развитие. 

Такая задача актуальна для любой организации. Вместе с тем осо-
бое значение она имеет для крупных хозяйственных организаций, харак-
теризующихся высокой диверсификацией, так как они имеют объектив-
ные возможности к быстрому развитию. Занимая существенную долю на 
рынке продуктов (работ, услуг), они объективно являются лидерами мо-
дернизации и обновления. Отмеченные факторы определяют особую ак-
туальность определения основных направлений и методов совершенство-
вания управления деятельностью в диверсифицированных холдингах. 
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Однако, к сожалению, в целях многих компаний над долгосрочны-
ми задачами улучшения жизни общества часто преобладают краткосроч-
ные выгоды, имеют место откровенные механизмы агрессивного в отно-
шении рисков бизнес-поведения и моделей принятия решений. Все это в 
конечном итоге может привести к рыночной нестабильности такого мас-
штаба, который угрожает целым отраслям и экономикам стран [1]. Регу-
лирующие органы многих стран мира и дальновидные руководители со-
временного бизнеса уже активно продумывают изменения, необходимые 
для того, чтобы преуспеть в условиях повышенного риска, когда к их биз-
несу будет предъявляться больше требований. Учитывая интеграцию Рос-
сии в международное экономическое пространство, ее вступление в ВТО, 
взаимозависимость разных экономик, как на макро, так и на микро уровне 
в настоящее время ставятся новые задачи и цели для общественно значи-
мых организаций. Для таких организаций, в плане развития бухгалтерско-
го учета и отчетности в Российской Федерации на 2012 – 2015 гг., разра-
ботанном на основе Международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО), Министерством финансов РФ выделено новое направление – 
формирование нового формата корпоративной отчетности – интегриро-
ванной отчетности. 

Концепция интегрированной отчетности основывается на сущест-
вующих элементах отчетности, таких как анализ бизнеса и финансовые 
результаты. Она также «объединяет существенную информацию о страте-
гии, корпоративном управлении, результатах и перспективах организации 
таким образом, чтобы она отражала коммерческий, политический, соци-
альный и экологический контекст ее деятельности». Концепция преду-
сматривает, что содержательная отчетность должна отражать рациональ-
ное управление всеми формами капитала (например, интеллектуальным, 
природным и социальным). 

Она также должна содержать информацию о рисках и возможно-
стях в контексте всей деятельности компании, включая ее поставщиков, 
клиентов и другие важные элементы, выходящие за пределы компании, а 
также определение контроля с точки зрения бухгалтерского учета. Интег-
рированная отчетность означает интегрированное мышление, которое 
ставит перед разработчиками очень серьезные задачи при ее разработке. 
Международная комиссия по интегрированной отчетности (International 
Integrated Reporting Committee – IIRC) выпустила дискуссионный доку-
мент «Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Cen-
tury», в котором позиционируется создание «международной системы 
интегрированной отчетности» [2]. 
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Систему предполагается основывать на уже достигнутых результа-
тах международных организаций – Совета по МСФО, работающего над 
конвергенцией международных стандартов финансовой отчетности и 
Global ReportingInititative (GRI) – организации, регулярно публикующей 
руководства по отчетности устойчивого развития. Одним из аспектов соз-
дания интегрированной отчетности является не только ее содержание, но 
и способ «доставки» информации до пользователя. Здесь большие надеж-
ды связываются с применением электронного языка деловых отчетов, т.е. 
с новым методом «маркировки» финансовой информации в отчетности 
или так называемых тегов – XBRL (Business Reporting Language). Комис-
сия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разъясняет, что «теги уни-
кально идентифицируют отдельные данные в финансовой отчетности 
компании, так что по ним можно легко делать поиск в Интернете, их 
можно загружать в расчетные таблицы, базы данных и использовать в 
любого рода сравнительной и аналитической работе инвесторов, аналити-
ков и журналистов». 

В Великобритании формат XBRL уже используется и для налого-
вых файлов, и для системы хранения информации о публичных компани-
ях (Company House). Постепенно вводятся требования предоставлять ин-
формацию в формате XBRL для самых крупных публичных компаний 
США. 

В апреле 2012 года Фонд МСФО опубликовал IFRS Taxonomy 
2012, которая фактически представляет собой своего рода перевод меж-
дународных стандартов финансовой отчетности в электронный язык де-
ловых отчетов (XBRL). Архитектура IFRS Taxonomy соответствует ранее 
выпускаемым версиям, но что очень важно, она впервые в истории уже 
содержит в себе более 700 концепций, отражающих общепризнанные 
подходы к представлению отчетности. 

Так как эти концепции к тому же утверждались внешней независи-
мой комиссией экспертов – XBRL Quality Review Team, то на данный мо-
мент они являются наиболее полной основой для составления электрон-
ной интегрированной отчетности. 

Известные опыты применения XBRL показывают, что этот элек-
тронный язык меняет природу финансовой информации: из статического 
текста, зафиксированного в напечатанном виде в ежегодном отчете на 
корпоративном веб-сайте, информация становится живой, интерактивной 
благодаря тому, что XBRL присваивает каждому отдельному элементу 
данные, независимо от того, является ли он числовым или текстовым, 
свою идентифицирующую метку. Такие метки могут быть легко считаны 
компьютером и позволяют любому пользователю быстро и эффективно 
использовать информацию в интерактивном режиме. Интерактивные дан-
ные могут во многом помочь не только аналитикам и другим внешним 
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пользователям отчетности, но и финансовым руководителям отчитываю-
щейся компании. 

Возможность быстрого, содержательного и качественного анализа 
финансовой информации, предоставляемая XBRL, может оказать значи-
тельную помощь в процессе принятия оперативных управленческих ре-
шений [3]. 

Можно сделать вывод, что каковы бы ни были первичные расходы 
на внедрение XBRL, они окупятся за счет преимуществ, которые акцио-
неры и потенциальные инвесторы обнаружат за короткий промежуток 
времени: большая инвестиционная привлекательность компании благода-
ря возросшей прозрачности и управляемости, а также своевременного 
представления отчетности различным регулятивным органам. Компании – 
лидеры рынка должны использовать возможности и потенциальные выго-
ды от внедрения XBRL уже сейчас, на ранних этапах преобразования фи-
нансовой информации в цифровой формат. 
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В зависимости от поставленных целей организация может восполь-
зоваться различными организационными методами проведения самооцен-
ки: метод имитации; специальный бланк (проформа); матрицу (таблицу); 
рабочее совещание; привлечение экспертов; анкеты. 
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На рис. 1 представлено дерево причин. Диагностический подход 
всегда начинается с симптомов (результатов) и движется назад по дереву 
причин, чтобы выявить коренные причины появившихся симптомов. 

Целью компании является удовлетворение ста процентов персонала. 
Чтобы привести экономическое обоснование внедрения процедуры 

самооценки на предприятии, необходимо определить затраты организации 
на мероприятия по внедрению процедуры самооценки. Приведем пример 
по ООО «Газпром трансгаз Самара». 

 
Рис. 1. Дерево причин 

Затраты на мероприятия по внедрению процедуры самооценки бу-
дут включать в себя: затраты на разработку стандарта организации «Про-
ведение процедуры самооценки»; затраты на печать экземпляров стандар-
та; обучение экспертов. 

Следовательно, затраты на мероприятия по самооценке будут опре-
деляться по следующей формуле:  

 СТО ПЭ ОЭЗ З З З= + + , (1) 

где СТОЗ  − затраты на разработку стандарта организации, руб.; ПЭЗ  − за-

траты на печать экземпляров стандарта, руб.; ОЭЗ − затраты на обучение 
экспертов, руб. Исходя из иследований затраты на разработку стан-
дарта организации «Проведение процедуры самооценки» составят: 

80 700 56000СТОЗ = ⋅ = руб. Затраты на печать: 10 50 500ПЭЗ = ⋅ = руб. За-
траты на обучение персонала составляют 30 тыс. руб. Согласно формуле 
(1) затраты на мероприятия по внедрению процедуры самооценки на ООО 
«Газпром трансгаз Самара» составят: 86500З = руб. 

Экономия в результате применения процедуры самооценки будет 
достигаться за счет снижения затрат на устранение несоответствий.  
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 УНЗ ОКН ССУН ССЧРС= ∗ ∗ , (2) 

где УНЗ  − затраты на устранение несоответствий, руб.; ОКН − общее ко-

личество несоответствий, выявляемых в году, шт.; ССУН − средняя дли-
тельность устранения 1 несоответствия, час.; ССЧРС − средняя стоимость 
часа работы сотрудника, руб. 

Тогда на устранение всех несоответствий необходимо затратить: 
98 4 370 145040УНЗ = ∗ ∗ = руб. 

Экономический эффект, согласно формуле (3): 

 Э Р З= − , (3) 

где Р  −−−− величина экономического результата от осуществления меро-
приятий по внедрению процедуры самооценки, руб.; 

З −−−− затраты на мероприятия, вызвавшие эффект, руб., составит: 
858016 86500 771516Э = − = руб. 

Расчеты подтверждают целесообразность внедрения процедуры 
самооценки в «Газпром трансгаз Самара». 
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В современных условиях экономики очень большая роль принад-
лежит возможности получать деньги и самим деньгам вообще. Главная 
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цель любого предприятия состоит в устойчивом развитии, извлечении 
прибыли, высоких экономических результирующих показателях. 

Мною проведено исследование, в ходе которого были рассмотрены 
труды нескольких десятков авторов, изучены различные подходы к фор-
мированию экономического результата. Было выяснено, что в настоящее 
время делается упор на процесс производства, в крайнем случае, на объ-
ект производства [0]. Вопросы формирования «правильного» портфеля с 
позиции доходность/риск, снижения риска, хеджирования зачастую оста-
ются нерешёнными вовсе или их решению не придают большого значения. 

В работе использовались понятия диверсификации, создания порт-
феля согласно методике Гарри Марковица, хеджирования, дюрации. Уни-
кальность и новизна моей работы в том, что перечисленные методы были 
разработаны применительно к рынку ценных бумаг, я же вижу возмож-
ность спроецировать их применение и на рынке товаров и услуг. 

Упущение прибыли отечественными и не только предприятиями я 
связываю с тем, что они сосредоточлись на вопросах интенсификации 
производства, не видя возможности извлечения выгоды с применением не 
новых, но рассмотренных мною в новом свете методик – вот в чём про-
блема, и я на острие данной проблемы. 
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Развитие рыночной экономики требует от хозяйствующих субъек-

тов, с одной стороны, повышения их конкурентоспособности, а, с другой, 
обеспечения стабильности и устойчивости их функционирования в усло-



 185

виях динамично меняющейся экономической среды. Именно поэтому 
данная тема представляется весьма актуальной и определяется необходи-
мостью поиска методов, обеспечивающих эффективное управление рис-
ками нацеленное на получение прибыли. 

Целью данного исследования является анализ вариантов обеспече-
ния развития конкурентоспособности предприятия в условиях риска. 

Основными задачами является рассмотрение основных причин воз-
никновения рисков, способы их ликвидации и сведения к минимуму. 

Данное исследование включает две стадии – предварительную и 
основную. На предварительной стадии выявляются и оцениваются воз-
можные и существующие риски на предприятии, предлагаются мероприя-
тия по снижению рисков. Вторая стадия представляет собой формирова-
ние стратегий программы по снижению рисков. 

Для сокращения производственного необходимо разрабатывать, 
производить и реализовывать собственное производство, а также работать 
с несколькими поставщиками исходных материалов. Для снижения рис-
ков поставки низкого качество исходных сырья и материалов и рекомен-
дуется работа с надежными поставщиками предоставляющих гарантию. 
Чтобы избежать потерь связанных с перебоем поставки топлива и элек-
троэнергией, предлагается построить автономные источники энергии. Для 
сокращения коммерческого риска (снижение объема реализации вследст-
вие снижения спроса) необходимо тщательно проводить маркетинговые 
исследования и рекламную компанию. Риск возможного повышения цен 
на сырье, материалы и полуфабрикаты рекомендуется предотвратить по-
купкой опциона на право покупки определенного количества материалов. 
Финансовый риск связан с возникновением просроченной дебиторской 
задолженности, а также с хищением и кражей. Страхование дебиторской 
задолженности предполагает страхование риска убытков от несвоевре-
менного возврата денежных средств покупателем или его банкротства. 
Логистический риск связан со снижением качества товара в процессе его 
транспортировки. Для снижения данного вида рисков предлагаю внедрить 
такой метод управления производством как «точно вовремя». 

Для выявленных рисков осуществляется переход к основному эта-
пу. Предлагается применить следующие методы управления: метод лока-
лизации рисков, метод диссипации рисков, метод компенсации рисков, 
метод уклонения от рисков. 

К методам локализации рисков относятся: создание венчурных 
предприятий предполагает создание небольшого дочернего предприятия 
как самостоятельного юридического лица для рискованных проектов; соз-
дание специальных структурных подразделения для выполнения риско-
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ванных проектов; заключение договоров о совместной деятельности для 
реализации рискованных проектов. 

Один из основных приемов диссипации заключается в распределе-
нии общего риска путем объединения с другими участниками, заинтере-
сованными в успехе общего дела. При методе диссипации риск делится с 
посторонними физическими или юридическими лицами. 

К методам компенсации рисков относится использование в дея-
тельности предприятия стратегического планирования. Как средство ком-
пенсации риска стратегическое планирование дает эффект в том случае, 
если процесс разработки стратегии пронизывает буквально все сферы 
деятельности предприятия. 

Методы уклонения от риска подразделяются на: отказ от ненадеж-
ных партнеров; отказ от рискованных проектов; страхование рисков; по-
иск гарантов (при поиске гарантов, как и при страховании, целью является 
перенос риска на какое-либо третье лицо); увольнение некомпетентных 
работников. 

Основные результатами, полученные в ходе проведенного исследо-
вания: выявление возможных и существующих рисков, предложение ме-
роприятий по снижению рисков, формирование стратегий компании по 
снижению рисков. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА  
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Колесникова А.С. 
Научный руководитель: А.А. Малышев, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Пензенский государственный университет архитектуры  

и строительства) 

В странах мира туризм играется значительную роль в экономике, 
общественном развитии регионов, поступлении средств в государствен-
ную казну. С начала 80-х годов XX столетия наметился сдвиг в ценностях 
путников. Вместо жаркого солнца все чаще предпочтение отдается тени-
стым лесам, а вместо городских громад – поселениям обычных народно-
стей. Все это говорит о формировании экологического туризма, особенно-
го сектора туристской области. 
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Цель исследования: изучение экотуризма в Пензенской области и 
разработка единой программы его развития. 

Для проведения исследования были использованы анкетный опрос 
и логический метод. 

Понятие «экотуризм» широко используется в современной дея-
тельности заповедных зон и природных парков. Бурный рост этого вида 
путешествия в мире на протяжении последних десятилетий объясняется 
не только ухудшением состояния окружающей среды, но и все большим 
«окультуриванием» популярных районов отдыха – горных курортов, по-
бережий теплых морей, использованием для сельских нужд равнин и по-
лесий [1]. 

Было проведено исследование, которое показало, что большинство 
жителей Пензенской области, любят отдых на природе и в экологически 
чистых местах и совершают путешествия 2-3 раза в год, предпочитаема 
продолжительность тура у большинства составляет 5-7 дней. Исследова-
ния позволили выделить три наиболее важных элемента экотура, опреде-
ляющих выбор клиента: наличие и профессионализм гидов, экологическая 
обстановка будущего района путешествия, возможность активного отдыха 
(прогулки, пешие и конные переходы, занятия спортивным туризмом и т.д.), 
однако, большое количество клиентов экотуристических фирм жалуются 
на недостаток информации о природе, культуре и истории мест, которые 
они посещают, на что надо обратить особое внимание. Главным источни-
ком, с помощью которого они получают информацию, является интернет. 
Меньшая часть туристов проводят следующее путешествие, как и преды-
дущее, остальные стремятся к поиску нового, в том числе и приключений. 
Поэтому туроператоры должны чутко реагировать на опыт клиентов, раз-
рабатывая новые туры и предлагая отлаженные программы для новичков. 

Проанализировав развитие экотуризма в Пензенской области, мож-
но сделать вывод, что программа развития экотуризма должна включать в 
себя следующие мероприятия: 

1. Необходимо предложить на рынок оригинальные типы турпро-
дукта – это сделает туристическое предложение в определенной степени 
уникальными. 

2. Отказаться от стратегии существенного увеличения объема про-
даж, проведения массовых туров по низким ценам. Сильное занижение 
цен в данном случае неоправданно. Туризм, связанный с хищением уни-
кальных охраняемых территорий, всегда будет несколько «эксклюзивным». 

3. Предложить на рынок несколько вариантов турпродукта, диффе-
ренцированного по качеству и уровню цен, ориентированного на разные 
целевые группы. 
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4. Для повышения доходов ООПТ от эколого-туристической дея-
тельности необходимо расширять ассортимент дополнительно предлагае-
мых туристам платных товаров и услуг. 

Сейчас, когда туристская индустрия превращается в одну из важ-
нейших отраслей экономики, происходит усложнение структуры предло-
жения и спроса на рынке туристских услуг, и новые отрасли вовлекаются 
в туристское производство, развитие экотуризма в Пензенской области 
просто необходимо. В Пензенской области, в которой половина террито-
рий не заняты хозяйственной деятельностью, прекрасные шансы для раз-
вития данного вида туризма. Но, чтобы экотуризм Пензенской области 
успешно развивался на рынке туристических услуг, необходима четкая 
программа его развития. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА ОРГАНИЗАЦИЙ 

Корнилов А.Ю. 
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(Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
Институт экономики и финансов) 

Каждый хозяйствующий субъект в процессе своей деятельности 
стремится к достижению определенных стратегических целей. Если у 
предприятия отсутствует четко сформулированная цель и стратегия её 
достижения, оно не будет представлять ценности для инвесторов, его дея-
тельность будет носить хаотичный характер, которая в среде рыночной 
экономии и усиливающихся процессов глобализации может привести к 
коллапсу его экономической деятельности. 

Любая цель должна иметь четкие характеристики, выражаясь со-
временным научным языком – смартирована, т.е. конкретна, измерима, 
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достижима, определена во времени, согласована с другими целями. Для 
измерения достижения цели необходимы определенные показатели, кото-
рые в современном научном обществе принято называть «ключевыми». 

Основой систем, построенных на ключевых показателях эффектив-
ности (далее KPI) является анализ и оценка результатов деятельности по 
ограниченному набору показателей, комплексно характеризующих наи-
более существенные аспекты деятельности организации. Данный подход 
позволяет измерять как операционную, так и стратегическую эффектив-
ность деятельности. 

Несмотря на наличие большого количества работ, посвященных 
отдельным вопросам построения систем ключевых показателей деятель-
ности, направление, выбранное в качестве темы исследования, можно счи-
тать недостаточно разработанным. 

До сих пор отсутствует единая методически проработанная кон-
цепция анализа и оценки результатов деятельности на основе KPI. Недос-
таточно проработанными являются подходы к отбору показателей с уче-
том особенностей субъектов хозяйствования. Мало исследованным оста-
ется вопрос интеграции систем KPI с действующими на предприятии сис-
темами управленческого учета и контроллинга. 

При развитии концепции KPI необходимо дальнейшее исследова-
ние следующих проблем: 

− определение и систематизация понятийного аппарата KPI; 
− порядок отбора ключевых показателей в систему, их декомпози-

ция по уровням организационной иерархии; 
− построение системы бюджетирования на основе KPI; 
− расчет KPI по данным управленческого учета; 
− методика расчета KPI для подразделений и сотрудников, не казы-

вающих прямого влияния на конечный финансовый результат компании. 
В настоящее время в научной литературе все чаще встречается по-

нятие Key Performance Indicators, при этом каждый автор переводит и 
трактует данное понятие по-своему. Такое различие в определениях и 
подходах к трактовке, по нашему мнению, вызвано тем, что российская 
экономическая теория не объясняет содержание понятия «ключевой пока-
затель». В современной отечественной литературе принято выделять учёт-
ные, нормативные, статистические, индикативные, директивные показа-
тели. Чтобы выявить отличие данных показателей от ключевых, необхо-
димо определить назначение KPI. 

Рассматриваемый термин пришел к нам из зарубежной литературы. 
При этом зарубежные авторы также вкладывали различный смысл в его 
содержание. 
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Впервые термин «Key Indicator» появился в работах, посвященных 
целевому управлению. Основоположником концепции управления по це-
лям (Management by objectives, далее – MBO), на наш взгляд, является 
Питер Фердинанд Друкер, при этом он использовал слово «Key» синоним 
слов «цель», «задача». Соответственно отличительная черта ключевых 
показателей – это их связь с целями организации. 

Дальнейшее развитие данного понятия связано с именами профес-
сора Harvard Business School – Роберта Каплана и президента консалтин-
говой фирмы Renaissance Solutions – Дэвида Нортона, в своих работах 
авторы в отдельном контексте использовали термины «Key» – в большей 
степени как синоним слова «цель», «Performance» – как синоним слов 
«производительность», «эффективность», «Measure» – как синоним слова 
«измерение». Определения понятия Key Performance Indicators авторы не 
дают, однако, наш взгляд, данное понятие проходит через призму всей 
концепции сбалансированной системы показателей. 

Дэвид Парментер своей книге «Key Performance Indicators: Develop-
ing, Implementing, and Using Winning KPIs» выделяет четыре типа показа-
телей: Key result indicators; Result indicators; Performance indicators; Key 
performance indicators. При этом авто определяет KPI набор мер, направ-
ленных на те аспекты деятельности организации, которые являются наи-
более важными для её настоящего и будущего успеха. Однако определе-
ние Дэвида Парментера и его классификация не соответствует общемиро-
вой практике применения KPI. 

В корпоративной отчетности большинства мировых компаний при-
сутствует раздел «Key performance indicators», в котором публикуются как 
финансовые, так и нефинансовые показатели, являющиеся ключевыми 
для данной организации и ориентированные на её стратегические цели. 
Например, компания Royal Dutch Shell plc в своем годовом отчете за 2011 
год раскрывает следующие Ключевые показатели эффективности: сово-
купный доход акционера, чистые денежные средства от операционной 
деятельности, продукция доступная для продажи, продажа сжиженного 
природного газа, а также ряд дополнительных показателей. 

Кроме того, в отчетах об устойчивом развитии (Global Reporting 
Initiative, далее – GRI), мировые компании также приводят характеристи-
ки своих ключевых показателей. Например, Volvo Car Corporation в GRI 
отчете за 2010 раскрывает следующие показатели: удовлетворенность 
клиентов; удовлетворенность сотрудников; объем реализации; безопас-
ность продукции; здоровье и безопасность сотрудников; эффективность 
использования топлива и альтернативные виды топлива. 
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Таким образом, мы видим, что ключевые показатели эффективно-
сти, это не только измерители для оценки деятельности конкретных со-
трудников и подразделений, которые носят оперативный характер, но и 
общие показатели для оценки деятельности всей компании, отражающие 
её стратегические цели и носящие стратегический характер с более про-
должительным лагом расчета. 

Ключевые показатели эффективности имеют тесную связь с управ-
ленческой отчетностью, которая является своего рода базой данных, а 
также местом, где они формируются. Управленческая отчетность связана 
с бухгалтерской, т.к. большинство данных формируется из системы бух-
галтерского учета. 

Плановые значения показателей рациональнее формировать в сис-
теме бюджетирования, т.к. большая часть из них является специфически-
ми показателями, отражающими отраслевые особенности деятельности 
конкретного предприятия. Поэтому ключевые показатели эффективности 
являются неотъемлемым звеном системы управленческого учета и кон-
троллинга. 

Соответственно рассматривать KPI только как средство мотивации 
персонала в отрыве от системы управленческого учета является ошибоч-
ным, т.к. они не будут иметь четкую взаимосвязь с целями организации, 
кроме того потребуется создание отдельной системы базы данных для их 
расчета. 

Ключевые показатели должны быть сбалансированными, т.е. спо-
собствовать достижению целей организации. 

Например, если компания ставит перед собой цель достижение 
максимальной экономической добавленной стоимости (EVA), но в тоже 
время желает создать высокую корпоративную культуру и имидж лучшей 
компании работодателя, она неизбежно будет нести значительные расхо-
ды на оплату труда и проведение различных мероприятий, которые будут 
оказывать значительное влияние на EVA. Соответственно показатель 
EVA должен иметь такое значение, которое будет являться оптимальным 
для данной организации. 

Однако влияние на данный показатель будет оказывать не только 
рост или снижение административных расходов. Расчет экономической 
добавленной стоимости осуществляется на основе данных управленче-
ской отчетности, при этом данный показатель начинает снижаться и при-
нимать отрицательные значения в том случае, когда сумма наличных де-
нежных средств либо других активов начинает возрастать, а объемы вы-
ручки остаются на прежнем уровне. В итоге использование капитала ком-
пании происходит неэффективно. 
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Решением данной проблемы может стать либо снижение расходов, 
либо более эффективное использование капитала: приобретение ценных 
бумаг, развитие новых направлений деятельности и т.д. 

Для компаний разных отраслей ключевые показатели могут быть 
разными. К примеру, для строительной отрасли показатель NPV и IRR 
являются одними из самых важных и отражают не только чистую приве-
денную стоимость проектов, но и сроки строительства, качество и другие 
факторы. 

Для компаний сферы услуг данные показатели едва применимы. 
Для данных организаций более важными являются показатели EVA, 
NORAT и др. 

Показатель WACC является важным практически для всех отрас-
лей. Стоимость капитала важна для каждой компании. 

Это основная задача финансовых директоров и котроллеров – пра-
вильное управление капиталом организации. 

Внедрение ключевых показателей эффективности деятельности по-
зволит организациям формализовать свои стратегические цели, выразить 
их через показатели, транслировать на деятельность подразделений и ра-
ботников. 

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

Куров С.Н. 
Научный руководитель: С.В. Юдина, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В настоящее время широко применяются понятия «инвестиции» и 

«персонал». Из всех организационных ресурсов именно в «персонале» 
скрываются наибольшие резервы для повышения эффективности функ-
ционирования современной организации. «Персонал организации» стал 
рассматриваться как объект инвестиций не менее чем заводы, оборудова-
ние, технологии. 

Обучение персонала является важнейшим условием успешного 
функционирования любой организации. Это особенно справедливо в со-
временных условиях, когда ускорение научно-технического прогресса 
значительно убыстряет процесс устаревания профессиональных знаний и 
навыков. Инженер, закончивший ВУЗ в середине прошлого века, мог не 
заботиться о повышении квалификации до конца своей трудовой биогра-
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фии – институтского багажа было вполне достаточно; знания выпускни-
ков начала века устаревали через 30 лет; современные инженеры должны 
переучиваться каждое десятилетие. 

Целью выполнения работы является исследование влияния инве-
стиций в развитие персонала на производительность труда в ОАО 
«АЛНАС». 

Современные организации, в которых хорошо поставлено дело 
управления, считают, что набор подходящих людей является всего лишь 
началом, в то время как большая часть ресурсов организации представле-
на материальными объектами, стоимость которых со временем снижается 
посредством амортизации, ценность людских ресурсов с годами может и 
должна возрастать. 

Таким образом, как для блага самой организации, так и для личного 
блага всего персонала руководство организации должно постоянно рабо-
тать над всемерным повышением его потенциала. 

Система развития персонала на ОАО «АЛНАС» состоит из метода 
развития потенциала каждого сотрудника, включающего в себя систему 
обязательного обучение работников и систему их профессионального 
обучения. Также на предприятии инвестируются средства в методы фор-
мирования и развития кадрового потенциала организации, которые состо-
ят из расходов на: улучшение быта и условий труда персонала; здоровье 
работников; семьи работников; отдых. 

В нашем исследовании представлен анализ инвестирования средств 
в развитие персонала и разработаны предложения для совершенствования 
системы инвестирования в персонал на ОАО «АЛНАС». Для этого были 
разработаны мероприятия: 

1. Инвестирование средств в такой метод обучения, как коучинг. В 
результате чего у руководителей сформируются навыки по принятию эф-
фективных решений за наименьшее время и с наименьшими усилиями, 
что в конечном итоге положительно скажется на результатах деятельно-
сти работников. 

2. Участие ОАО «АЛНАС» в образовательных кластерах в области 
машиностроения. В результате данного мероприятия повысится качество 
и количество подготовленных инженерных кадров на заводе, что приведет 
к росту производительности труда персонала. 

3. Построение индивидуальных планов развития карьеры работни-
ков предприятия, что заметно приведет к снижению оттока уже имею-
щихся высококвалифицированных кадров с предприятия, а в перспективе 
и к притоку новых сотрудников на завод. 

4. Заключению устного договора компании с базой отдыха для воз-
можности корпоративного и семейного отдыха работников предприятия. 
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Реализация данного мероприятия предполагает повышение производи-
тельности труда персонала ОАО «АЛНАС». 

5. Предоставление путевок в санатории-профилактории детям ра-
ботников ОАО «АЛНАС», что заметно повлияет на производительность 
труда работников. 

6. Для снижения дней неявок на работу по болезни на ОАО 
«АЛНАС» были предложены мероприятия по: 

– проведению более качественных медицинских осмотров, для вы-
явлению серьезных заболеваний уже на ранней стадии протекания; 

– при распределении путевок в санаторно-профилакторные учреж-
дения, рекомендуется первоочередно их распределять работникам, имею-
щим хронические заболевания и слабое здоровье; 

– регулярно проводить профилактические мероприятия, пропаган-
дирующие здоровый образ жизни и профилактические мероприятия се-
зонных заболеваний; 

– расчет тринадцатой заработной платы производить с повышаю-
щим коэффициентом 0,1 для работников, которые в течение года не брали 
больничных листов. 

Эти предложения позволят руководству ОАО «АЛНАС» усовер-
шенствовать систему развития персонала предприятия, уметь заранее 
оценивать эффективность принимаемых управленческих решений, опти-
мальным образом распределять ресурсы, намечать пути развития персо-
нала что, в свою очередь, приведет к повышению производительности 
труда на заводе. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ХОДЕ 
ПОСТРОЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ  
НА БАЗЕ WIMAX ОБОРУДОВАНИЯ 

Курочкин А.О. 
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Целью исследования является выявление недостатков существую-

щих проводных и беспроводных сетей (Wi-Fi) на промышленных пред-
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приятиях и их техническое перевооружение с целью оптимизации бизнес-
процессов. 

Актуальность этой статьи в том, что данная технология позволит 
предприятиям с множеством филиалов (например, торговые сети) строить 
на базе WiMax свои фирменные беспроводные сети с выходом в город-
ские телефонные сети, высокоскоростной Интернет. Таким образом, на-
пример, три филиала компании, имеющих три отдельные локальные сети 
на основе Wi-Fi, могут быть объединены в единую с центральным офисом 
WiMax-сеть. Поэтому данная система разработана специально для реше-
ния такого рода проблем с целью быстрого и относительно не дорогого 
информационного перевооружения. 

Технологической основой WiMax (Worldwide Interoperability for 
Microwave Access) действительно является новый протокол IEEE 802.16, 
который позволяет обеспечить одновременно широкополосный высоко-
скоростной доступ в Интернет и передачу данных, а также услуги телефо-
нии без использования кабельных линий. В отличие от других технологий 
радиодоступа, WiMax позволяет работать в условиях плотной городской 
застройки вне прямой видимости базовой станции. Это очень актуально 
для крупных мегаполисов, не нужно устанавливать специальные вышки, а 
достаточно установить базовую станцию на крышах зданий или высотных 
сооружений, что позволяет очень быстро развернуть такую сеть на боль-
шие расстояния с относительно небольшими капиталовложениями. 

Еще один немаловажный плюс этой технологии, в отличие от Wi-
Fi, радиус покрытия которого не превышает 100 метров, – зона покрытия 
WiMax, при определенных условиях, может достигать 50 км. Поэтому она 
может быть полезна таким людям, для которых, недоступен Интернет или 
даже обычная телефония, например, в отдаленных районах, где просто 
нет возможности провести кабельные сети или DSL. А таких пользовате-
лей по всей России немало, поэтому WiMax в нашей стране будет разви-
ваться достаточно быстро и будет иметь успех не только у корпоративных 
клиентов и различных организаций, но и у частных пользователей, при 
одном, конечно, условии, что плата за оборудование будет достаточно 
невысокой. 

Безопасность WiMax-сети обеспечивается на физическом уровне 
специально разработанными чипами ASIC, которые встроены в устройст-
ва беспроводной связи и управляют процессом передачи данных по ра-
диоканалу: 

1. Они защищают от попыток нарушения конфиденциальности. 
2. Предотвращают нарушение целостности данных. 
3. Предотвращают фальсификацию (нарушение аутентичности ис-

точника – потребителя). 
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4. Исключают отказ в обслуживании. 
Оборудование WiMax сети функционирует в диапазоне частот 

2,5 – 2,7 ГГц, со скоростью доступа в Интернет от 64 Кбит/с до 
1,3 Мбит/с. 

В итоге при создании WiMax-сети предприятие получает относи-
тельно высокую производительность корпоративной сети, а также создает 
условия защищенности внутрикорпоративной информации. 

Также при создании WiMax-сети не нужно производить монтаж и 
демонтаж помещений, что позволит сократить капиталовложения при 
установке оборудования и облегчит работу, при устранений неполадок. 

Еще один фактор, выступающий в пользу WiMax – экономически, 
более выгодно развернуть WiMax сеть в труднодоступных помещениях, 
нежели тянуть туда кабель, в этих случаях доступ в интернет посредством 
WiMax окажется еще и дешевле. 

В результате проведенного исследования я выделяю такие аспек-
ты как: 

1. Построение сетей на базе оборудование WiMax, будет проходить 
на порядок быстрее, в отличие от проводного оборудования, и в случае 
форс-мажора на производстве возобновить работу данного оборудования 
можно в кратчайшие сроки без больших капиталовложений. 

2. Внедрение WiMax, позволит предприятиям высвободить значи-
тельную часть денежных средств при установке и подключении данного 
оборудования и в дальнейшем уменьшить затраты на обслуживание. 

ТРЕЙД-МАРКЕТИНГ 

Макарова М.А. 
Научный руководитель: А.В. Фадеева, канд. экон. наук, доцент 

(Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Трейд-маркетинг, или торговый маркетинг – это совокупность зна-
ний и действий, направленных на продвижение товара в оптовой и роз-
ничной торговле. Это целый комплекс маркетинговых мероприятий, про-
водящихся на местах продаж. Термин этот вошел в обиход российской 
бизнес – лексики около 10 лет назад. Сегодня это – один из ключевых 
этапов продукта на пути от производителя к покупателю [1]. 



 197

На сегодняшний день производитель, желающий развивать компа-
нию, а не только получать кратковременные прибыли, ставит перед собой 
стратегические задачи завоевания большей доли рынка и увеличения ди-
стрибуции продукции. И потому, ни один из возможных каналов сбыта не 
может быть отброшен производителем как неперспективный. 

Современный трейд-маркетинг создан для управления рынком, 
личной долей рынка и, соответственно, получением прибыли при помощи 
торговых посредников. Иными словами, данное определение маркетинга 
является деятельностью всех участников торговли, направленной на пра-
вильную организацию продвижения товаров и услуг от производителей к 
конечным потребителям самыми выгодными для всех участников путями. 

Отличается от потребительского маркетинга трейд-маркетинг толь-
ко объектом. То есть, если во втором случае мы говорим о комплексе 
маркетинговых исследований всех потребностей торгового звена, то пер-
вый направлен исключительно на удовлетворение нужд потребителя. Оз-
начает это то, что трейд-маркетинг считает покупателя своей продукции 
потребителем и принимает во внимание то, что главной целью любого 
товарного звена является получение оптимально максимальной прибыли. 
Опираясь на слова Р. Морриса, можно также назвать главной целью 
трейд-маркетинга обеспечение прочного положения торговой марки на 
рынке, «проталкивание» товара через торговые сети (каналы) к непосред-
ственному потребителю. 

Сейчас крупные компании, сокращая расходы на прямую рекламу, 
многократно увеличивают бюджеты трейд-маркетинга. Перечень задач, 
которые компания может решить, прибегнув к методам трейд-маркетинга, 
весьма внушителен. Грамотно организованное стимулирование торговых 
посредников позволяет повысить уровень продаж и дистрибуции, способ-
ствует увеличению запасов товара и росту активности торговли в «не се-
зон», формирует и повышает лояльность торговли к компании и ее про-
дукту. Инструменты трейд-маркетинга: 

– POS материалы (оформление мест продаж, реклама изделий ко-
торая работает в местах продаж: ценники, стопперы, постеры, бирки, ка-
лендари, брелоки, и др.), которые информируют покупателя о товаре и 
служат для привлечения его внимания; 

– мотивационные акции (стимулирование призами или денежным 
эквивалентом, сотрудников (закупщиков товара в оптовом канале, про-
давцов и закупщиков торговых точек) различных компаний, входящих в 
сбытовую цепочку, через который идёт продукт к конечному потребителю); 
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– акции, направленные на увеличение объёма закупки (купи Х еди-
ниц продукции – получи 1 единицу продукции бесплатно, в качестве сти-
мулирования); 

– акции, направленные на увеличение ширины продуктовой линей-
ки определённого производителя в торговой точке (чем больший ассор-
тимент продукции определённого производителя предлагает торговая 
точка, тем лучшие условия работы для торговой точки предоставляет 
производитель (скидки, туристические путёвки, «подарочные сертифика-
ты» сетевых магазинов и т.д.); 

– акции, направленные на уменьшение просроченной дебиторской 
задолженности (если «продавец» вовремя платит «поставщику», то «по-
ставщик» всевозможными способами «мотивирует» «продавца»); 

– акции, по увеличению активной клиентской базы (стимулируется 
торговая команда, распространяющая продукт производителя, за то, что 
продаёт его в как можно большее количество торговых точек); 

– акции, по увеличению валового объёма продаж или выручки 
(«поставщик» мотивирует различными методиками «посредников» между 
собою и конечным потребителем, обычно «поставщик» – это одно ком-
мерческое предприятие, а «посредники» – персонал других коммерческих 
предприятий) [2]. 
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ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УПРАВЛЕНИИ 

Максимова З.О. 
Научный руководитель: Д.В. Айдаров, канд. техн. наук, доцент 
(Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, филиал в г. Тольятти) 

В настоящее время весьма актуальной является проблема повы-
рисшения доверия к работе федеральных и региональных органов, а также 
органов местного самоуправления. Согласно [1], обеспечение высокого 
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качества работы органов местного самоуправления помогает проведению, 
корректировке и улучшению общественной политики других уровней 
власти и государственной системы в целом. Такой подход позволяет 
обеспечить надлежащее качество работы органов власти на всех уровнях: 
местном, региональном и федеральном. 

Результативность, эффективность и прозрачность работы органа 
местного самоуправления можно повысить за счет внедрения в его дея-
тельность системы менеджмента качества (СМК), которая, в соответствии 
с ISO 9000:2008, «может быть основой постоянного улучшения с целью 
увеличения вероятности повышения удовлетворенности как самих потре-
бителей, так и других заинтересованных сторон». Потребителями в дан-
ном случае являются граждане, получающие услуги в государственных и 
муниципальных организациях. 

СМК органа местного самоуправления, основанную на принципах 
менеджмента качества, составляет совокупность взаимосвязанных и взаи-
модействующих элементов, позволяющих органу местного самоуправле-
ния устанавливать политику и цели в области качества и обеспечивающих 
достижение этих целей. Следует отметить, что среди ключевых целей – 
удовлетворенность граждан качеством и доступностью услуг государст-
венных и муниципальных организаций. 

Целесообразность внедрения СМК подтверждается американским, 
японским и европейским опытом. В Японии, к примеру, более 80 % му-
ниципальных служащих считают внедрение СМК положительным фактом 
и отмечают, что муниципальные органы добились более четких взаимоот-
ношений с гражданами [2]. 

Примерами внедрения требований ISO 9001:2008 в государствен-
ных учреждениях Российской Федерации служат: 

• Администрация города Новый Уренгой; 
• Администрация города Шахты; 
• Администрация города-героя Новороссийска; 
• Администрация города Ростова-на-Дону; 
• Администрация города Новочебоксарска; 
• Администрация города Батайска; 
• Правительство Калининградской области; 
• Администрации районов Чувашской Республики; 
• Контрольно-счетная палата Москвы; 
• Управление федеральной государственной службы занятости на-

селения по Ярославской области; 
• Департамент экономики Правительства Вологодской области; 
• Финансовое управление города Пензы [3]. 
Существуют примеры внедрения требований ISO 9001:2008 в дея-

тельность органов местного самоуправления Самарской области. СМК 
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администрации городского округа Жигулевск разработана и внедрена в 
2011 г., сертификация СМК планируется в 2012 г. 

Основными принципами управления в области качества являются: 
• безусловная ориентация на население г.о. Жигулевск; 
• лидерство и авторитет мэра г.о. Жигулевск, а также высокая от-

ветственность и компетентность руководителей на всех уровнях управления; 
• максимальное вовлечение муниципальных служащих в СМК ад-

министрации г.о. Жигулевск и наиболее полное раскрытие их потенциала, 
поддержание компетентности; 

• повышение результативности и эффективности работы админист-
рации г.о. Жигулевск за счет использования процессного подхода, на-
правленного на каждого жителя г.о. Жигулевск; 

• использование системного подхода к управлению процессами, 
позволяющего координировать деятельность администрации г.о. Жигу-
левск; 

• постоянное улучшение деятельности структурных подразделений 
администрации г.о. Жигулевск; 

• принятие решений на основе всестороннего анализа фактов и ин-
формации. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
АВИАПРЕДПРИЯТИЯ 

Медведева Е.И. 
Научный руководитель: С.Д. Лобанов, канд. техн. наук, доцент 

(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 
(институт)) 

В последнее время в России повышается интерес к стратегическому 
подходу планирования деятельности организаций. Возникла необходи-
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мость иного отношения к задачам управления: рассматривать возникаю-
щие проблемы необходимо не только изнутри организации, но и в откры-
той долгосрочной перспективе [1]. 

Проблема стратегического планирования актуальна и для россий-
ских авиапредприятий. Воздушный транспорт Российской Федерации в 
настоящее время находится в очень тяжелом положении, которое год от 
года еще более ухудшается в силу низкого платежеспособного спроса на 
услуги по перевозке пассажиров, грузов и на авиационные работы. Эта 
проблема имеет макроэкономический характер и находится вне сферы 
влияния менеджмента авиапредприятия [2]. 

Необходимость в переходе на стратегическое планирование работы 
на авиапредприятии чаще всего осознается после значительного падения 
объема продаж или уровня доходов, при обострении конкуренции, про-
должительной неспособности достичь целевой прибыли. Для того чтобы 
понять, что проблема носит стратегический характер, необходимо провес-
ти глубокий анализ ситуации и таким образом найти решение целого ком-
плекса задач [3]. 

В современных условиях для эффективного управления авиапред-
приятием необходимо воздействовать как на внутренние, так и на внеш-
ние по отношению к предприятию факторы. Это обусловлено тем, что 
любое авиапредприятие является открытой системой, действующей на 
рынке, на котором формируется спрос на услуги со стороны потребите-
лей. Кроме того, внешняя среда характеризуется определенным набором 
факторов, которые также оказывают влияние на деятельность авиапред-
приятия [4]. 

Цель исследования состоит в изучении общего состояния деятель-
ности авиапредприятия, выявлении проблем и разработке стратегии раз-
вития для обеспечения конкурентоспособного положения авиапредприя-
тия в авиатранспортной отрасли. 

Объектом исследования в работе является ОАО «Международный 
аэропорт "Курумоч"». 

Теоретической и методологической основой исследования послу-
жили материалы периодической литературы, использование общенаучных 
методов экономического и статистического анализа. 

Процесс выработки стратегии развития является основой стратеги-
ческого управления. Определение стратегии – это принятие решения по 
поводу того, что делать с отдельным бизнесом или продуктами, как и в 
каком направлении должна развиваться организация, какое место зани-
мать на рынке и т.п. 
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Процесс разработки стратегии можно разделить на 3 этапа опреде-
ления стратегического положения авиапредприятия по отдельным факторам: 

1. Обобщенная оценка совокупного взаимодействия внутренних и 
внешних факторов. 

2. Определение стратегических альтернатив. 
3. Выработка стратегии, удовлетворяющей сложившейся ситуации 

и задачам авиапредприятия [5]. 
Как показывает практика, многие руководители начинают призна-

вать необходимость разработки стратегии, но при этом сохраняют при-
оритет на внутреннюю ориентацию управления. Возрастание коммерче-
ских рисков вынуждает менеджеров обращаться к стратегическому 
управлению, как средству сохранения конкурентоспособности авиапред-
приятия в длительной перспективе. 

Стратегический подход к управлению современным авиапредприя-
тием основан на системном подходе и ставит своей задачей увязку страте-
гического потенциала предприятия с его возможностями во внешней сре-
де [4]. 

В условиях рыночных отношений возрастает степень самостоя-
тельности авиапредприятия в принятии решений на всех уровнях управ-
ления. Естественно, по мере повышения самостоятельности растет и от-
ветственность за конечные результаты деятельности, за эффективность 
использования имеющегося на авиапредприятии ресурсного потенциала. 
Новые условия хозяйствования требуют новой методологии построения и 
развития организационных структур управления авиапредприятием, реа-
лизации этих целей и способствует разработка стратегии развития авиа-
предприятия [1]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. – СПб.: Питер, 
2011. 

2. Губенко А.В., Смуров М.Ю. Экономика воздушного транспорта. – 
СПб.: Питер, 2009. 

3. Костромина Е.В. Управление экономикой авиакомпании. – М.: 
Авиабизнес, 2007. 

4. Шаныгин С.И. Стратегическое управление организацией. Теоре-
тико-методологический подход. – М.: Наука, 2011. 

5. Богуславская С.Б. Развитие методов стратегического управления 
предприятием. – СПб: ЮТАС, 2011. 



 203

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО АВИАПРЕДПРИЯТИЯ 

Медведева Е.И. 
Научный руководитель: С.Г. Каракозов, канд. экон. наук, доцент 
(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 

(институт)) 

В условиях современных экономических отношений повышается 
самостоятельность предприятий и их юридическая ответственность. Резко 
возрастает значение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования, 
что значительно увеличивает роль анализа их финансового состояния: 
наличия, размещения и использования денежных средств [1]. 

Сегодня ряд авиапредприятий уже внедряют в практику отдельные 
инструменты статистического и экономического анализа, оценки и про-
гнозирования деятельности. Однако методики анализа используются да-
леко не в полном объеме [2]. 

В современных условиях финансовый анализ авиапредприятия ин-
струментами экономико-статистических методов для оценки и прогнози-
рования направлений развития широко используется в авиатранспортной 
отрасли. Финансовый анализ применяется на многих авиапредприятиях, 
как для внутреннего пользования, так и для внешних пользователей. Во-
просы методологического и практического характера обусловили выбор 
направления исследования, определили объект и предмет исследования [3]. 

Основная цель исследования состоит в оценке финансовой устой-
чивости авиапредприятия ОАО «Международный Аэропорт "Курумоч"», 
выявлении проблем, а также разработке рекомендаций по повышению 
финансовой устойчивости. 

Объектом исследования в работе является авиапредприятие ОАО 
«Международный Аэропорт "Курумоч"», предметом – показатели финан-
совой устойчивости авиапредприятия. 

Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой 
деловой активности авиапредприятия. Финансовая устойчивость опреде-
ляет конкурентоспособность, потенциал развития в деловом сотрудниче-
стве, является гарантом эффективной реализации экономических интере-
сов всех участников хозяйственной деятельности, как самого авиапред-
приятия, так и его партнеров. 

Управление финансовой устойчивостью требует глубокого анализа, 
позволяющего наиболее точно оценить положение авиапредприятия с 
помощью современных количественных методов исследования. В связи с 
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этим существенно возрастает приоритет и роль финансового анализа, ос-
новным содержанием которого является комплексное системное изучение 
показателей деятельности авиапредприятия с целью оценки степени фи-
нансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капитала [4]. 

Источником информации для экономико-статистического анализа 
финансовой устойчивости авиапредприятия являются данные бухгалтер-
ского учета и отчетности. 

Система показателей анализа финансовой устойчивости авиапред-
приятия необходима для оперативного принятия управленческих реше-
ний, своевременного выявления проблем и наиболее приоритетных на-
правлений развития бизнеса, гибкого реагирования на изменение конъ-
юнктуры авиатранспортного сектора Российской Федерации [5]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ  
С ПОМОЩЬЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Миронова Ю.В., Алдабергенова А.Г. 
Научный руководитель: А.И. Осипов, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королёва) 

Способ стратегического управления экономикой предприятия от-
носится к способам управления организацией производства на предпри-
ятии, его целью является долгосрочное (квартальное, годовое) управление 
финансовой деятельностью предприятия, а также выработка стратегии, 
позволяющей организации добиваться поставленных долгосрочных целей 
и задач. 
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Процесс управления экономикой предприятия с помощью страте-
гического менеджмента основан на изучении взаимосвязей экономиче-
ских факторов баланса предприятия и системе управления качеством 
«Шесть сигм» («6σ») применительно к управлению экономикой предпри-
ятия. Коротко поэтапный процесс системы «6σ» формулируется как 
DMAIC: формулируйте – измеряйте – анализируйте – совершенствуйте – 
контролируйте. Преимущество предлагаемого способа состоит в том, что 
он отличается от системы управления качеством «Шесть сигм» конкрети-
зацией его этапов с целью сокращения длительности принятия решений, 
повышения качества управления предприятием и его эффективности, а 
также поиска оптимального управленческого решения стратегического 
менеджмента предприятия [1]. 

В процессе стратегического управления экономикой предприятия 
можно выделить следующие этапы: 

� формулировка факторного пространства и целевой функции; 
� проведение измерений выбранных величин; 
� анализ измерений; 
� совершенствование целевой функции; 
� контроль целевой функции; 
� создание режима благоприятствования на предприятии. 
С целью сокращения длительности принятия решений, повышения 

качества управления предприятием и его эффективности на этапе форму-
лирования выбираются целевая функция убытков или прибыли предпри-
ятия и 16 обобщенных факторов из баланса предприятия. На этапе изме-
рения составляется база данных баланса предприятия, включающая, как 
минимум, пятилетний период. Этап анализа включает в себя составление 
корреляционной таблицы и выбор основных факторов, наиболее сильно 
влияющих на линейную целевую функцию баланса предприятия, а также 
построение многомерной линейной целевой функции с помощью регрес-
сионного анализа и выведение уравнения нелинейной регрессии. Этап 
совершенствования на стратегическом уровне осуществляется с помощью 
пошагового метода сопряженных градиентов, производится поиск опти-
мального управленческого решения стратегического менеджмента пред-
приятия. Выбор стратегии на период текущего квартала осуществляется 
по многомерной модели целевой функции. На этапе контроля вырабаты-
ваются рекомендации по изменению выбранных факторов [2]. 

Внедрение предлагаемого способа на конкретном предприятии яв-
ляется необходимым условием для эффективного развития и требует ис-
пользования современных методик и технологий в области менеджмента 
для создания благоприятного режима. В этом и заключается отличитель-
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ная особенность способа управления экономикой предприятия от идеоло-
гии «Шесть сигм». 

Предложенный способ управления экономикой предприятия с по-
мощью стратегического менеджмента позволяет минимизировать убытки 
предприятия и является универсальным, так как может быть применен для 
организаций любых видов отраслей. 
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МЕТОДИКА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ LEAN РRОDACTION 

Мифтахова Р.Р. 
Научный руководитель: Ю.С. Дровников, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Стандарт является самым лучшим и простейшим способом, кото-

рый позволит найти и сохранить определенный уровень качества. Автор 
считает, что стандарт, применимый сегодня – хорошо известный путь вы-
полнения постоянных улучшений. 

В последние годы во многих машиностроительных предприятиях 
нашей страны начали внедрять Lean Ргоdaction. Но как показывает прак-
тика, применение данного подхода не всегда дает желаемый результат, 
т.к. каждый трактует его по-своему. 

В настоящее время не существует единого стандарта организации 
по внедрению Lean Ргоdaction. По мнению автора у данной системы дол-
жен быть стандарт, ведь стандарт является основой стабильности процес-
са и базой для усовершенствований. Автором были исследованы различ-
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ные методики разработки стандартов и предложена новая методика, учи-
тывающая особенности предприятия и которая позволит в минимальные 
сроки разработать и сертифицировать стандарты по внедрению Lean 
Ргоdaction. 

Предлагаемая в данной работе методика по внедрению Lean 
Ргоdaction представляет собой совокупность этапов, предусматривающих: 

– анализ требований стандартов ИСО серии 9000 версии 2000 года 
и ISO/ТS 16949:2002; 

– диагностика предприятия; 
– принципы Демпинга; 
разработка критериев и методов определения результативности и 

эффективности; 
– разработка плана внедрения Lean Ргоdaction; 
– документирование процессов. 
Данная методика будет основой для стандартов организации по 

внедрению Lean Ргоdaction. 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПРИЕМОВ ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР УСПЕХА БИЗНЕСА 

Мифтахова Р.Р., Калимуллина Р.П. 
Научный руководитель: Ю.С. Дровников, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Далеко не всегда успешные проекты рождаются только из-за жела-

ния обогатиться и стать финансово независимым. Некоторыми молодыми 
предпринимателями движет несколько иное желание. Желание выделить-
ся на фоне остальных и доказать самому себе, что ты чего-то стоишь. Но в 
любом случае многие, создавая свой бизнес, открывая предприятия, дума-
ет о главной цели, т.е. о получении экономического результата – дохода 
или прибыли. 

Успешный бизнес всегда начинается с большой идеи, а не с боль-
ших денег… Хотя, лишний капитал никому еще не вредил. 

Сегодня деньги можно делать практически во всем. Как уже видим – 
делают! В основном они направлены на потребителей, т.е. занимаются 
производственной деятельностью. 
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Производственная деятельность – совокупность действий работни-
ков с применением средств труда, необходимых для превращения ресур-
сов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработ-
ку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов ус-
луг [1]. Именно в эту деятельность заложена основная доля прибыли, так 
как остальные (посредническая и финансовая деятельность) «питаются» 
из кармана этой деятельности. Если ничего не производить, то нет смысла 
налаживать посредничество и финансовую деятельность. 

Как показывает практика и подтверждает статистика, основной 
вклад в формировании валового внутреннего продукта и национального 
богатства страны обеспечивает реальный сектор экономики. Экономиче-
ский результат этого сектора формируется от реализации произведенной 
предприятиями продукции платежеспособным потребителям. 

Прежде чем открывать свой бизнес, необходимо разработать, прой-
ти допроизводственный процесс, т.к. базовая ценность для потребителя 
создается до начала традиционного производства. Это сложный, долгий и 
наукоемкий процесс [2]. 

Наукоемкое производство в традиционном понимании – это произ-
водство с высокими абсолютными и относительными (по отношению к 
общим издержкам производства) затратами на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. Во времена социализма в СССР эти 
издержки в основном составляли издержки на разработку новых материа-
лов, технологий производства, новых свойств материалов, новых конст-
рукций и так далее. 

В условиях рыночной экономики на первый план выходят другие 
стороны вопроса, определяющие наукоёмкость производства. В отличие 
от плановой экономики, где за все платит государство, в условиях рыноч-
ной экономики деньги мы получаем от потребителя, который платит их за 
удовлетворение своих потребностей. 

К наукоёмкости в современных условиях стоит отнести исследова-
ние экономической стороны вопроса. Перед тем как начать производить, 
мы должны изучить потребности потенциального покупателя, должны 
спрогнозировать экономические результаты, лишь только потом спроек-
тировать и начать производство нашей продукции. Этот допроизводст-
венный процесс также должен определять наукоёмкость деятельности. 

Так как главной целью деятельности предприятия в реальном сек-
торе экономики является получение экономического результата в виде 
прибыли, дохода, то источником дохода является успешная реализация 
объектов производства платежеспособному потребителю. Современное 
предприятие реального сектора экономики может получить максималь-
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ную прибыль только в том случае, если результат труда является новым, 
обладает высокой потребительской ценностью, и, следовательно, будет 
продаваться и пользоваться повышенным спросом. 

Цель данного доклада – доказать важность допроизводственного 
процесса, которая будет определять наукоемкость нашей деятельности. 
Этому этапу на многих российских предприятиях уделяется мало внима-
ния, а ведь именно он в дальнейшем приносит наибольшие доходы и не 
требует затрат. Упуская допроизводственный процесс, мы экономим ко-
пейки, и теряем рубли, хотя он позволит нам получить эти самые рубли в 
дальнейшем. 
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

Михайлова Ю.С. 
Научный руководитель: Г.З. Абитова, канд. социол. наук, доцент 

(Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Любому руководителю известно, что формирование производст-
венных коллективов, обеспечение высокого качества кадрового потенциа-
ла являются решающими факторами эффективности производства и кон-
курентоспособности предприятий. 

Реальная эффективность любых экономических мероприятий опре-
деляется их воздействием на отношение людей к труду. Изменить это от-
ношение в законодательном порядке нельзя, так как это длительный эво-
люционный процесс, но его можно ускорить, если трезво оценивать кон-
кретную ситуацию и учитывать причины, ее породившие. В связи с этим 
появилась необходимость проведения на предприятиях новой политики 
управления человеческими ресурсами, в основе которой должен лежать 
анализ структуры персонала, эффективности использования рабочего 
времени, развития производства и трудовой занятости. Результаты этой 
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трудоемкой работы, как показывает опыт ведущих предприятий, оправ-
дывают затраты. Высокая производительность – основа устойчивого эко-
номического роста. Однако на сегодняшний день производительность в 
России, несмотря на заметную положительную динамику последнего вре-
мени, по-прежнему низка: в среднем по проанализированным исследова-
телями секторам она составляет лишь 26 % по одним источникам, меньше 
в 5,9 раза по другим, от уровня производительности в США. 

По данным исследования, проведенного американским ученым Эд-
вином Локом, создание на предприятии эффективной системы мотивации 
позволяет повысить производительность труда в среднем на 30 % (при 
этом 10 % повышения производительности труда добились 90 % всех 
предприятий, принявших участие в исследовании). Производительность 
труда является ключевым фактором, влияющим на эффективность бизне-
са, определяет основные экономические показатели фирмы и прежде все-
го, ее конкурентоспособность. Одним из важных вопросов в организации 
заработной платы является формирование тесной взаимосвязи между ре-
зультатами труда и вознаграждением, при этом должны учитываться ин-
тересы работников, касающиеся компенсационного пакета, особенно со-
циальных выплат. Процедура формирования квалификационных групп и 
разработка межквалификационных соотношений создает фундамент для 
внедрения всей компенсационной политики предприятий. Практическим 
инструментом, который дает возможность оценить должности в организа-
ции и на их основании сформировать квалификационные группы, являет-
ся система грейдов. 

Внедрение грейдовой системы оценивания должностей и оплаты 
труда дает возможность решить следующие задачи: определение относи-
тельной ценности существующих должностей с точки зрения стратегии 
предприятия; оптимизация системы оплаты труда; проведение оценива-
ния работников относительно соответствия должностям, которые они за-
нимают; создание дополнительных условий для карьерного роста и т.д. 

Некоторые научные работники и практики утверждают, что тариф-
ный подход к построению постоянной части заработной платы и грейдо-
вая система – диаметрально противоположные инструменты. По нашему 
мнению, они не исключают друг друга. 

Во-первых, одним из элементов тарифной системы являются ква-
лификационные характеристики профессий работников, в которых фик-
сируются их задачи и обязанности; требования к специальным знаниям, 
квалификации, специализации, приводятся примеры работ и т.д. Прини-
мая на работу или назначая на должность, предприятия должны обяза-
тельно придерживаться квалификационных требований. Эти положения 
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учитываются и при грейдовой системе оплаты труда. Во-вторых, при по-
строении тарифной системы оплаты труда используется, в частности, 
«вилковый» принцип. Именно этот принцип установления должностных 
окладов введен в системе грейдов. Для предприятия рост производитель-
ности труда обеспечивает будущее развитие, а также благоприятные пер-
спективы в дальнейшем. В целом же, рост производительности труда ве-
дет к повышению уровня и качества жизни населения. 

Таким образом, грамотно выбранный метод стимулирования дает 
возможность руководителю правильно управлять людьми, сконцентриро-
вать их усилия и совместными действиями реализовывать возможности 
коллектива. Это поможет развиваться и процветать организации, да и об-
щества в целом. На основе этого у руководителя организации появляется 
шанс повысить показатели производительности труда. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ  
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

Моисеев Р.Е. 
Научный руководитель: Г.Ф. Мингалеев, докт. экон. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В Российской Федерации (РФ) средний коэффициент использова-

ния отходов в качестве вторичного сырья можно оценить примерно в одну 
треть, что в  – ,5 раза ниже, чем в более развитых странах [1]. При этом 
масштабы и степень переработки различных видов вторичных материаль-
ных ресурсов значительно варьируются в зависимости от ресурсной цен-
ности отходов, от экологической ситуации, обусловленной их свойствами 
как загрязнителей среды, и – самое главное – от конкретных экономиче-
ских условий, определяющих рентабельность использования отходов в 
том или ином виде производства. Дальнейшая консервация сложившейся 
ситуации чревата потерей перспектив роста национальной конкуренто-
способности на мировых рынках наукоемкой продукции. 

Целью исследования является разработка практических рекоменда-
ций по формированию системы экономического регулирования и управ-
ления в сфере обращения с отходами производства. 

Учитывая низкий уровень утилизации и переработки отходов, объ-
емы их накопления постоянно возрастают, что приводит к ухудшению 
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экологической обстановки в стране. В то же время применяемые в на-
стоящее время на практике инструменты платного природопользования и 
экономического регулирования в сфере обращения с отходами производ-
ства не в полной мере выполняют возложенные на них функции. В связи с 
этим, актуальность статьи состоит в том, что на сегодняшний день требу-
ется совершенствование действующего эколого-экономического меха-
низма управления ресурсо- и энергосбережением на основе разработки 
эффективных экономических и организационных мер по вовлечению от-
ходов в хозяйственный оборот. 

Основными задачами проведенного исследования являются: 
1) анализ зависимости между затратами на охрану окружающей 

среды и фактором использования отходов производства за последнее время; 
2) оценить отходы производства промышленных предприятий как 

перспективный потенциальный вторичный материальный ресурс, опреде-
лить возможности их утилизации при формировании экономической стра-
тегии природопользования; 

3) разработать практические подходы и дать рекомендации по фор-
мированию комплексной системы управления отходами производства на 
промышленных предприятиях, в целях обеспечения устойчивого развития 
региона. 

В связи с консолидацией финансовых ресурсов и централизацией 
управления экологической политикой позволило вложить достаточные 
средства на охрану окружающей среды в последнее время. Но рассматри-
вая зависимость (рис. 1) между затратами на охрану окружающей среды 
по РФ с 2005 по 2010 год и фактором использования и обезвреживания 
отходов производства и потребления по видам экономической деятельно-
сти, можно сделать вывод о том, что существует временной лаг за кото-
рый инвестиции вложенные в охрану окружающей среды начинают себя 
окупать. Но статистика за 2008-2009 год говорит об обратно пропорцио-
нальной зависимости между этими факторами, чем больше инвестиций 
было сделано в 2008 году, тем меньше отходов было переработано в 2009, 
с учетом временного лага [2]. Данная ситуация свидетельствует о недос-
таточном контроле со стороны государства вложений инвестиций в реше-
ние таких важных экологических проблем как использование и перера-
ботка отходов производства промышленных предприятий. Макроэконо-
мическая среда также не лучшим образом повлияла на развитие методов 
по управлению отходами. В связи с этим, решение данной проблемы ле-
жит не в плоскости экономической политики, а в создании передовых 
технологических средств по стабилизации существующей обстановки в 
области окружающей среды. 
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Важность государственной политики, экономической эффективно-
сти и рационального использования природных ресурсов не требует обос-
нований. В мире непрерывно растет потребность в сырье, производство 
которого обходится всё дороже. Будучи межотраслевой проблемой, раз-
работка малоотходных и безотходных технологий и рациональное исполь-
зования вторичных ресурсов требует принятия межотраслевых решений. 

 
Рис. 1. Общий вид зависимости факторов затрат на охрану окружающей среды и 

использование отходов производства в РФ 

Любые отходы можно рассматривать в качестве вторичных мате-
риальных ресурсов, поскольку они могут быть использованы в хозяйст-
венных целях, либо частично, либо полностью замещая традиционные 
виды материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, при-
чем главной причиной использование замещенных ресурсов является их 
воспроизводимость в процессе материального производства, оказания 
услуг и конечного потребления. 

В связи с вышесказанным, оценка и учет замещения ресурсопот-
ребления на промышленных предприятиях являются важнейшими состав-
ляющими процесса повышения эффективности использования всех видов 
ресурсов. От достоверности экономической оценки зависит обоснован-
ность принятия управленческих решений. 

Основным показателем экономической оценки процесса перера-
ботки и утилизации отходов является совокупный экономический эффект 
замещения который определяется по формуле: 
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В формуле рассматривается сумма таких параметров как: 
– эффект получаемый предприятием от реализации i-го вида про-

дукции, изготавливаемой из отходов собственного производства или по-
лучаемых со стороны; n – число видов продукции изготавливаемой из 
отходов; 

– эффект от реализации j-го вида отхода собственного производ-
ства; m – число видов отходов собственного производства реализуемых на 
сторону; 

– эффект получаемый в результате замены первичного сырья от-
ходами собственного производства в изготовлении k-го вида основной 
продукции; p – число видов основной продукции при производстве кото-
рой происходит замещение ресурсов. 

– эффект от сокращения отрицательного воздействия отходов 
на окружающую среду за счет снижения платы за негативные выбросы 
при производстве продукции r вида; q – число видов отходов собственно-
го производства, использование которых способствует сокращению отри-
цательного воздействия на окружающую среду. 

Рассчитывая совокупный экономический эффект и сравнивая ре-
зультаты в динамике за несколько периодов можно сделать вывод о целе-
сообразности того или иного метода переработки отходов, замещения 
первичного сырья вторичными материальными ресурсами или реализация 
отходов производства сторонним предприятиям. 

Основные выводы, полученные в ходе проведенного исследования: 
1. Экологизация использования природных ресурсов во всем про-

изводственном цикле промышленных предприятий с целью замещения 
первичных ресурсов с целью использования отходов производства в каче-
стве вторичного сырья и энергии. 

2. Новая стратегия государства в области ресурсосбережения долж-
на основываться на презумпции добросовестности производства промыш-
ленных предприятий и целевом финансировании инвестиционных проек-
тов связанных с ресурсосбережением. 

3. Локализацией вопросов связанных с эколого-экономическим ме-
ханизмом ресурсосбережения в субъектах РФ и созданием центров техно-
логического развития. 
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Предметом изучения статистики окружающей среды является ко-

личественная сторона массовых явлений и процессов в области взаимоот-
ношений природы и общества, которые складываются на определенных 
этапах развития жизнедеятельности людей, в конкретных условиях места 
и времени. 

Обеспеченность природными ресурсами этоодин из важнейших, 
показателей, характеризующих экономическое положение страны. Они 
составляют первую важнейшую группу ресурсов, куда включаются уч-
тенные и вовлеченные в экономический оборот, как невозобновляемые 
природные ресурсы (земля, полезные ископаемые), так и возобновляемые 
природные ресурсы (вода, воздух, растительные и животные ресурсы). 
Из-за отсутствия природных ресурсов или плохого их качества неизбежно 
увеличение затрат других ресурсов. 

Полезность природных ресурсов и объектов может быть, и не вос-
требована, не реализована в хозяйственной деятельности, но ценность их 
от этого не уменьшается. Поэтому наиболее общим определением оценки 
природных ресурсов и объектов может быть стать оценка их потенциаль-
ных возможностей для удовлетворения потребностей населения на основе 
критериев оценки природных ресурсов. 

В последние годы сформировались различные взгляды и мнения 
окружающих на влияние богатства природныхресурсов страны на эконо-
мическое развитие. Наиболее распространенным является мнение о том, 
что существует отрицательная связь между богатством природных ресур-
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сов и экономическим благополучием страны. Наличие богатых природ-
ных ресурсов является скорее замедлителем экономического роста стра-
ны, нежели ростом, что в некоторой степени стало основанием для фор-
мирования мнения, что экономика развивающихся стран приспособлена 
только для освоения природных ресурсов, а экономика развитых стран 
ориентирована на высокотехнологичные отрасли народного хозяйства.  
В западной экономической литературе даже появился термин «thenatural-
resourcecurse» – проклятие природных ресурсов. 

Забота государства об охране окружающей человека среды должно 
осуществляться путем проведения мероприятий по совершенствованию 
всех видов деятельности, связанных с природопользованием. Такая дея-
тельность невозможна без надежной системы информационного обеспе-
чения. Ее основой является одна из подсистем государственной статисти-
ки – статистика окружающей среды. 

Возобновление ресурсов происходит только тогда, когда интенсив-
ность их использования не превышает естественный темп их прироста, 
иначе они истощаются, как и полезные ископаемые. 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОВОКУПНОГО ВЛИЯНИЯ 
СОВЕТСКОЙ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ И СОВРЕМЕННОЙ 
РЫНОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
БОЕПРИПАСНОЙ ОТРАСЛИ ОПК РОССИИ 

Моряков В.В. 
Научный руководитель: Р.И. Адгамов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
31 декабря 2010 г. указом президента РФ была утверждена Госу-

дарственная программа вооружения на 2011 – 2020 годы, которая должна 
обеспечить необходимый уровень оснащения Вооруженных сил совре-
менным вооружением, военной и специальной техникой. Одной из основ-
ных задач программы является доведение доли современного оружия в 
Российской армии до 70 %. Однако оснащение войск современной воен-
ной и специальной техникой должно сопровождаться одновременным 
оснащением армии современными типами боеприпасов. Поэтому акту-
альным становится вопрос – способна ли боеприпасная отрасль ОПК 
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удовлетворить потребность Российской армии в боеприпасах, на который 
можно ответить, качественно оценив совокупное влияние советской мо-
билизационной и современной рыночной моделей экономического разви-
тия на функционирование организаций боеприпасной отрасли ОПК в на-
стоящее время. 

Прежде всего, необходимо разъяснить содержание понятий «совет-
ская мобилизационная модель» (далее по тексту – СММЭР) и «современ-
ная рыночная модель» (далее по тексту – СРМЭР) экономического развития. 

Под понятием СММЭР имеется в виду модель экономического раз-
вития страны, сложившаяся в 1922 – 1991 гг., для которой характерны: 

• индустриальная направленность экономики с преимущественным 
развитием оборонно-промышленного комплекса; 

• экстенсивный путь развития экономики – за счет строительства 
новых промышленных предприятий с закреплением за каждым производ-
ства 1-2 видов монопродуктов военного назначения, вовлечения в обо-
ронно-промышленное производство основной массы трудоспособного 
населения страны, разнесённости промышленных предприятий по терри-
тории страны в рамках производственной кооперации в целях обеспече-
ния максимальной защищенности промышленных объектов на случай 
войны; 

• автономность экономики – ориентирование экономики на незави-
симость от экономик капиталистических стран и стран третьего мира 
(применительно к ОПК – обеспечение промышленного производства соб-
ственными материалами, комплектующими изделиями и прочими ресур-
сами); 

• функционирование экономики в условиях мобилизации всех ре-
сурсов – ускоренное развитие страны за счет концентрации ресурсов в 
руках государства, которые затем направляются на решение ключевых 
задач, обеспечивающих выживание страны в чрезвычайных ситуациях – 
военных конфликтах и в период «холодной войны», когда «гонка воору-
жений» требовала от страны усилий, сопоставимых с военным временем. 

СММЭР успешно функционировала на протяжении 70 лет, что объ-
яснялось одновременным наличием 3 факторов: централизованное плани-
рование в масштабах страны, отсутствие частной собственности, самоот-
верженная и энергичная поддержка основной массой населения страны. 
Но к концу 80-х годов ХХ века население страны перестало поддерживать 
СММЭР, что повлекло за собой крах централизованного планирования, 
введение института частной собственности и переход к СРМЭР. 

Под СРМЭР в рамках настоящей работы понимается модель эко-
номического развития, построенная на принципах: предпринимательства, 
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многообразия форм собственности на средства производства, рыночного 
ценообразования, договорных отношений между хозяйствующими субъ-
ектами, ограниченного вмешательства государства в хозяйственную дея-
тельность. Данная модель, как СММЭР, успешно функционирует на про-
тяжении многих лет в большинстве стран мира, и тоже не является иде-
альной, поскольку циклические системные кризисы характерны и для 
данной модели. 

Переход к СРМЭР в России произошел путем реализации политики 
«шоковой терапии» в условиях разрыва хозяйственных связей вследствие 
развала СССР. При этом в качестве исходных условий для перехода к 
СРМЭР путем «шоковой терапии», сложившихся в период функциониро-
вания СММЭР, на тот момент выступали: 

• концентрация руководства экономикой в руках государства; 
• отсутствие предпринимательской инициативы у населения; 
• преимущественное развитие оборонно-промышленного комплек-

са в ущерб отраслям, производящим товары народного потребления; 
• неконкурентоспособность практически всех отраслей промыш-

ленности и сельского хозяйства. 
Одновременное взаимодействие СММЭР (вышеуказанные исход-

ные условия для перехода к рыночной экономике) и СРМЭР (реализация 
политики «шоковой терапии») привело организации боеприпасной отрас-
ли ОПК России к следующим результатам: 

• вследствие специфики производства 1-2 монопродуктов военного 
назначения (последствия функционирования СММЭР – далее по тексту 
ПФ СММЭР) большинство организаций на момент перехода к СРМЭР не 
обладали продуктом, который можно было бы предложить на рынке това-
ров народного потребления – особенно это характерно для организаций-
соисполнителей 2-го звена кооперации; 

• вследствие разнесённости промышленных предприятий по терри-
тории страны в рамках производственной кооперации (ПФ СММЭР) мно-
гие организации в условиях развала СССР и разрыва сложившихся хозяй-
ственных связей оказались не состоянии производить даже те монопро-
дукты военного назначения, на производстве которых они ранее специа-
лизировались; 

• вследствие высокой степени милитаризации экономики (ПФ 
СММЭР) на момент перехода к СРМЭР организациями было выпущено 
огромное количество боеприпасов всех типов, что полностью удовлетво-
рило потребность армии в боеприпасах на несколько десятилетий вперед 
и привело к падению объемов Гособоронзаказа; 
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• вследствие реализации политики «шоковой терапии» (последст-
вия функционирования (перехода к) СРМЭР – далее по тексту ПФ 
СРМЭР) имевшиеся у организаций денежные средства были обесценены, 
предприятия оказались не в состоянии осуществлять за свой счет инве-
стиции в переоснащение производства и разработку новых продуктов, как 
военного, так и гражданского назначения; 

• вследствие акционирования и перехода значительной части орга-
низаций в частную собственность (ПФ СРМЭР) государство оказалось не 
заинтересовано во включении таких предприятий в федеральные целевые 
программы по перевооружению производства; 

• вследствие экстенсивного пути развития производства (ПФ 
СММЭР) в боеприпасной отрасли имеется значительное количество орга-
низаций-дублеров по производству конкретных типов боеприпасов, мощ-
ности которых в настоящее время не востребованы из-за незначительного 
объема Гособоронзаказа по отрасли (ПФ СРМЭР); 

Данный перечень можно продолжать еще достаточно долго, одна-
ко, в целом, можно сделать вывод: на протяжении последних 20 лет одно-
временное влияние факторов СММЭР и СРМЭР привело к тому, что боль-
шинство организации боеприпасной отрасли ОПК России балансируют на 
грани банкротства (к примеру, из 14 организаций, входящих в холдинг во 
главе с ФГУП «ГНПП "Базальт"», 7 организаций признаны проблемными), 
не имеют современных производственных мощностей и, по заявлениям 
отдельных представителей Министерства обороны РФ, не способны пред-
ложить Российской армии современную продукцию, сопоставимую по 
цене и качеству с лучшими иностранными образцами. 

Таким образом, совокупное влияние советской мобилизационной и 
современной рыночной моделей экономического развития на функциони-
рование организаций боеприпасной отрасли ОПК России можно оценить, 
как негативное, а способность боеприпасной отрасли ОПК удовлетворить 
потребность Российской армии во всех типах боеприпасов необходимо 
поставить под сомнение. 

В связи с вышеизложенным, в настоящее время для обеспечения 
нормального функционирования оставшихся «на плаву» организаций бо-
еприпасной отрасли необходимо: 

1. Провести анализ организаций боеприпасной отрасли ОПК на 
предмет: 

• выпуска боеприпасов, необходимых для обеспечения националь-
ной безопасности России; 

• наличия перспективных НИР и ОКР в области производства бое-
припасов с выделением приоритетных направлений; 
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• наличия организаций-дублеров; 
• наличия непрофильных активов в собственности организаций от-

расли. 
2. Произвести реализацию непрофильных активов и ликвидацию 

организаций-дублеров в рамках созданных холдингов. 
3. Разработать в рамках каждого холдинга программы отчуждения 

непрофильных активов и ликвидации организаций-дублеров. 
4. Средства, полученные в рамках реализации программ отчужде-

ния непрофильных активов и ликвидации организаций-дублеров, напра-
вить на реструктуризацию и финансовое оздоровление, а также техноло-
гическое перевооружении оставшихся организаций каждого холдинга. 

5. Вернуться к вопросу формирования Гособоронзаказа на период 
до 3 лет. 

Это далеко не полный перечень мер, которые позволили бы решить 
проблемы боеприпасной отрасли ОПК России, но, прежде всего, необхо-
димо ясное понимание со стороны государства какой должна быть бое-
припасная отрасль (в виде комплексной программы реформирования от-
расли, утвержденной постановлением правительства РФ), а также недву-
смысленная и четко выраженная воля государства по реформированию 
отрасли. 

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

Мугинов Д.И. 
Научный руководитель: И.А. Талышева, канд. пед. наук, доцент 
Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал в г. Лениногорск) 
 
Последние десятилетия развитием мировой экономики служила ин-

тенсивная интеграция национальных экономик практически всех стран. 
Двигателем интеграции служит мировое разделение труда и, как следст-
вие, высокий уровень специализации национальных экономик по узким 
направлениям, особенно развивающихся и неразвитых стран. 

Российская Федерация активно участвует в реализации самых раз-
ных проектов по интеграции экономики в мировую систему, ключевым из 
которых является вступление России во Всемирную торговую организацию. 
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Всемирная торговая организация – международная организация, 
созданная в 1995 году с целью либерализации международной торговли и 
регулирования торгово-политических отношений государств-членов [1]. 

15 декабря 2011 года – день вступления России во Всемирную тор-
говую организацию. 

Вхождение России в ВТО нанесет отечественной экономике вред, 
т.к. диспропорции, которые и без того свойственны российской экономи-
ке, будут усугубляться. 

Присоединение к ВТО нужно в двух случаях: 
1) Когда страна производит много высокотехнологичной техники 

гражданского назначения на экспорт. 
Данные рынки жёстко защищаются и без ВТО на них прорваться 

достаточно тяжело, если у страны нет выигрыша по конкурентоспособно-
сти как у Китая. 

Российская Федерация на собственный рынок эту технику не про-
изводит, а военную высокотехнологичную технику не производит в необ-
ходимом объёме. 

2) Когда экспорт страны блокируется именно потому, что она 
не член ВТО. 

Ограничения на Российский экспорт в сумме не превышают 2 %, но 
эти ограничения с членством в ВТО не связаны. 

ВТО – это свод правил поведения торговых споров. Чтобы пользо-
ваться этими правилами нужно большое количество: а) специально подго-
товленных юристов; б) специально подготовленных маркетологов. В этом 
направлении со стороны России не велось подготовки по вступлению в 
ВТО. Первый официальный перевод правил ВТО на русский язык был 
подготовлен в 2004 году при финансовой поддержке Канадского прави-
тельства тиражом 4000 экземпляров. 

Один из принципов ВТО – нельзя усиливать интегрально защиту 
национальной экономики, т.е. можно усиливать защиту какого-либо одно-
го сектора за счёт ослабления защиты всех остальных секторов. Общий 
уровень защиты экономики повышать нельзя. Присоединение к ВТО не 
приемлемо для России в нашем сегодняшнем положении по двум причинам: 

1) Модернизация – это всегда создание новых производств. 
Чтобы защищать новые производства от конкуренции, в том числе 

финансовой, необходимо на начальном этапе их поддерживать протек-
ционистскими методами. В рамках ВТО усиление протекционизма не 
возможно, поэтому ВТО не допускает никакой модернизации. 

2) На современном этапе развития мир впадает в экономическую 
депрессию. Первый способ выживания – вливание денег в экономику. 
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Второй способ – это усиление протекционистской защиты своего рынка. 
Т.е. без усиления протекционизма экономика России в среднесрочной 
перспективе существовать не может, как и экономика любой другой стра-
ны. ВТО не позволяет производить протекционистские меры цивилизаци-
онным способом. Это значит, что ради сохранения экономика будет за-
щищать себя методами не цивилизационными, т.е. девальвация и созда-
ние коррупционного барьера, а значит ещё большим усилением корруп-
ции [2]. 

Таким образом, при вступлении России в ВТО произойдёт оконча-
тельная деградация экономики, из-за жёсткой конкуренции сокращение 
прибылей предприятий и уход в нерентабельность, что приведёт к бан-
кротству и большому количеству безработных. Единственным значимым 
позитивным моментом нахождения России в ВТО является то, что в аль-
янсе с некоторыми странами, станет возможным лоббирование политиче-
ских интересов этих стран (например, страны БРИК). В долгосрочной 
перспективе эти альянсы могут привести к фундаментальным изменениям 
в мировой экономике в положительном для России направлении, однако в 
среднесрочной перспективе гораздо более явные и большие риски воз-
никнут. 
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Мотивация труда – это система мер, цель которых – создание у ра-

ботников стимулов к труду и нахождение способов инициирования инте-
ресов к деятельности. 

Психологи и специалисты по проблемам труда выявили, что чаще 
всего ожидания работников связаны с тремя группами факторов: 
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1) экономическим вознаграждением (оплатой труда, материальным 
поощрением); 

2) внутренним удовлетворением трудом интересом к работе, воз-
можностью карьерного роста и др.; 

3) удовлетворённостью социальными и психологическими отноше-
ниями в коллективе. 

Вместе с тем на многих предприятиях в целях повышения мотива-
ции труда осуществляются следующие меры: 

– проводятся аттестации и переаттестации; 
– действуют системы поощрительных и контрольно-наказующих 

мер в оценке деятельности; 
– заработная плата выплачивается в прямой зависимости от того, 

насколько ответственным, интенсивным и отвечающим должностным 
требованиям является труд работников; 

– создаются возможности для профессиональной учёбы иповыше-
ния квалификации [1]. 

Всё это оказывает положительное влияние на мотивацию труда, ре-
зультаты работы предприятия. 

Эффективность деятельности предприятия, его положение на рын-
ке принципиально от стратегии развития выбора и применения, как от-
дельных стратегических типов управленческих технологий, так и их раз-
личных сочетаний. Управленческие технологии – это набор управленче-
ских средств и методов достижения поставленных целей организации, 
включающий: 

– методы и средства сбора и обработки информации; 
– приёмы эффективного воздействия на работников; 
– принципы, законы и закономерности организации и управлении; 
– системы контроля. 
Для фирм и предприятий, различающихся по численности, органи-

зационно-правовой форме, организации технологического процесса, мо-
гут быть эффективны различные типы управленческих технологий. В за-
висимости от конкретного набора средств различают несколько управлен-
ческих технологий: 

– управление по целям; 
– управление по результатам; 
– управление на базе потребностей и интересов; 
– управление на базе активации деятельности персонала; 
– управление в исключительных случаях; 
– управление путём постоянных проверок и указаний; 
– управление «на базе искусственного интеллекта» [2]. 
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Мотивация к качественному труду является одним из главных во-
просов менеджмента для любой организации. Знание механизма мотива-
ции позволяет руководителю разнообразить формы признания и оценки 
труда работников и эффективно их использовать в различных ситуациях. 

1. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учеб-
ник: – М.: ИНФРА-М.: 2005. – (Высшее образование). – С. 214 – 216. 

2. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / 
В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 4-е изд., стер. – М.: 
КНОРУС, 2011. – (Среднее профессиональное образование). – С. 64. 

АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ К УСЛОВИЯМ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА 

Мустафина О.Н. 
Научный руководитель: А.Н. Мельник, докт. экон. наук, профессор 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

Формирование конкурентных отношений на рынке электрической 
энергии и мощности предопределило существенные изменения в условиях 
функционирования отечественных предприятий. Либерализация энерге-
тического рынка открывает промышленным предприятиям новые воз-
можности для формирования наиболее предпочтительных условий своего 
энергообеспечения, а также разработки собственных энергетических стра-
тегий. 

Новые правила функционирования рынка электрической энергии и 
мощности обусловливают необходимость решения новых задач в системе 
энергетического менеджмента промышленного предприятия. Причем для 
различных предприятий состав задач будет варьироваться, и определять-
ся, прежде всего, возможностью их функционирования на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности (ОРЭМ). 

Все задачи, решаемые предприятиями на энергетическом рынке, 
можно объединить в две группы, включая общие и специфические задачи. 
К общим задачам можно отнести, во-первых, планирование развития 
энергетического хозяйства; во-вторых, выявление резервов повышения 
энергетической эффективности производства; в-третьих, учет и анализ 
результатов деятельности энергетического хозяйства; в-четвертых, анализ 
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влияния энергетических затрат на конкурентоспособность выпускаемой 
продукции и целый ряд других. Эти задачи вынуждены решать все пред-
приятия независимо от того, на каком рынке – розничном или оптовом, 
они функционируют. 

Специфические задачи, решаемые в рамках энергетической страте-
гии, формируются с учетом возможностей, которые могут быть реализо-
ваны предприятиями либо на оптовом, либо на розничном энергетических 
рынках. Они включают выявление параметров наилучшего распределения 
объема покупки электрической энергии на различных сегментах оптового 
рынка; организацию системы долгосрочного и краткосрочного планиро-
вания потребления электрической энергии; определение предельных зна-
чений показателей функционирования энергетического хозяйства пред-
приятия с точки зрения их влияния на конкурентоспособность выпускае-
мой продукции; разработку стратегии хеджирования рисков, выявление 
возможностей получения дополнительной прибыли от деятельности 
предприятия на ОРЭМ; выбор оптимального тарифного плана с точки 
зрения особенностей организации производственного процесса; выявле-
ние наиболее экономически целесообразного варианта сотрудничества со 
сбытовой компанией; анализ тенденций формирования цен на оптовом 
рынке электрической энергии, степени их влияния на розничные цены; 
экономическую оценку целесообразности выхода на ОРЭМ или же про-
должения функционирования на розничном рынке и целый ряд других. 

Сложность и разноплановость задач, решаемых промышленными 
предприятиями на энергетическом рынке, а также высокие требования к 
организации энергетического планирования на предприятиях, уже яв-
ляющихся или готовящихся стать участниками ОРЭМ, предопределяют 
необходимость автоматизации процедур в системе их энергетического 
менеджмента. 

К настоящему времени на рынке информационных услуг предлага-
ется достаточно широкий выбор программных продуктов, позволяющих 
полностью автоматизировать процесс сбора, учета и хранения информа-
ции об энергопотреблении предприятия. Возможность учета потребления 
электрической энергии по различным временным интервалам является 
важнейший функцией таких систем, позволяющей формировать режим ее 
потребления, а также определять наиболее предпочтительные условия 
энергоснабжения в зависимости от особенностей производственного про-
цесса на предприятии. 

В то же время, необходимо отметить, что развитие конкурентных 
отношений на энергетическом рынке обусловливает необходимость ком-
плексного подхода к формированию системы энергетического менедж-
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мента на предприятии, позволяющего объединить задачи, как оперативно-
го планирования, так и стратегического управления. Поэтому особое зна-
чение для повышения конкурентоспособности промышленных предпри-
ятий в современных условиях приобретает необходимость автоматизации 
процедур энергетического менеджмента, направленных на комплексное 
решение проблем управления на основе моделирования влияния энерге-
тических затрат на результаты производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия и конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА) 

Мухаметгалиева Л.И. 
Научный руководитель: И.И. Исмагилов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
 
Конкурентоспособность – один из базисных экономических эле-

ментов в рыночных отношениях, который формируется на уровнях това-
ра, предприятия, отрасли, региона, страны и в общем виде отражает спо-
собность выдерживать соперничество с другими аналогами. Существует 
ряд трактовок данного понятия, но в работах многих авторов выделены 
следующие критерии данной категории [1]: 

1) достижение высокого уровня жизни населения региона; 
2) достижение более высокого ВРП на душу населения; 
3) реализация экономического потенциала региона; 
4) создание условий региональным хозяйствующим субъектам для 

удержания своих конкурентных преимуществ в определенных областях 
деятельности; 

5) производить товары и услуги, конкурентоспособные на рынке; 
6) создание инвестиционной привлекательности региона. 
В условиях усиления взаимозависимости и взаимосвязи экономи-

ческих процессов в структуре конкурентоспособности одно из значимых 
мест занимает конкурентоспособность региона. Это является следствием 
того, что регионы являются самостоятельными субъектами рыночных 
отношений, где непосредственно реализуются поставленные цели и зада-
чи удовлетворения социально-экономических потребностей населения. 



 227

Анализ методических основ оценки конкурентоспособности регио-
нов, проведенный в [1], показал следующее: 

1. Существует разнообразие подходов к оценке конкурентоспособ-
ности региона, обусловленная различными целями, поставленными при 
оценке. 

2. Показатель оценки конкурентоспособности – комплексный пока-
затель. К наиболее часто встречающимся показателям относятся: показа-
тели уровня жизни, инвестиционная привлекательность региона, система 
показателей экономического потенциала, система показателей региональ-
ной эффективности, система показателей конкурентных преимуществ. 

В работе при определении конкурентоспособности регионов ис-
пользовалась отдельные положения методики оценки уровня развития 
сложных систем, адаптированные к рассматриваемой задаче [2]. Особен-
ностью является перевод оценок по количественным частным показате-
лям конкурентоспособности в нормированные оценки вторичной шкалы 
с использованием обобщенной функции желательности Харрингтона. При 
этом было использовано два способа определения коэффициентов отно-
сительной важности (весов показателей): равнопредпочтительные показа-
тели и правило Фишберна. 

Нами была проведена оценка конкурентоспособности регионов 
Приволжского федерального округа на основе 19 показателей, которые 
можно сгруппировать на экономические, внешнеэкономические, социаль-
ные, инновационные, образовательные и культурные. Для проведения 
расчетов интегральных показателей конкурентоспособности регионов 
было разработано приложение в среде табличного процессора MS Excel. В 
докладе обсуждаются полученные результаты расчетов интегральных по-
казателей конкурентоспособности и ранжировки регионов Приволжского 
федерального округа. 

Проведенный анализ показал, что наиболее конкурентоспособным 
регионом 2010-2011гг. является Татарстан. В пятерку наиболее конкурен-
тоспособных регионов вошли также Нижегородская область, Самарская 
область, Республика Башкортостан и Пермский край. В пятерке наименее 
конкурентоспособных регионов – Ульяновская область, Чувашская Рес-
публика, Пензенская область, Республика Марий Эл и Республика Мор-
довия. 

В заключение отметим, что использованная методика оценки кон-
курентоспособности регионов носит достаточно универсальный характер 
и может быть использована и для решения других задач регионального 
уровня. 



 228

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Методологические и практические аспекты оценки конкуренто-
способности региона: монография / Л.Н. Чайникова. – Тамбов: Изд-во 
Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 

2. Исмагилов И.И., Зиновьев П.А, Зинкин В.А. Многокритериальная 
сравнительная оценка и выбор проектов развития сложных технических 
систем // Проблемы управления и моделирования в сложных системах: 
Труды Международной Конференции (Самара, 23-25 июня 2008 г) – Са-
мара: Самарский научный центр РАН, 2008. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕНЧМАРКИНГА  
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

Мухаметова Л.Р. 
Научный руководитель: И.Г. Ахметова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный энергетический университет) 

Реформа Российской электроэнергетики последних лет привела к 
созданию конкуренции на рынке электроэнергии. В связи с этим возникла 
необходимость формирования конкурентных преимуществ энергокомпа-
ний в целях достижения ими лидирующего положения на рынке. 

Поскольку новые задачи исследования конкуренции требуют и но-
вых методов, возникает необходимость не только проведения классиче-
ских маркетинговых исследований, но и использования новых методов, 
связанных с идентифицированием, опознанием, поиском результатов 
практики в компаниях партнеров, конкурентов и в смежных отраслях, с 
целью их использования в собственных компаниях для повышения конку-
рентоспособности. 

Одним из таких современных методов является бенчмаркинг. Бен-
чмаркинг (от англ. bench – место, marking – отметить) – это способ изуче-
ния деятельности компаний-конкурентов, с целью использования их по-
ложительного опыта в работе своей компании для повышения эффектив-
ности производства и совершенствования бизнес-процессов. 

Сравнивая отечественные и передовые зарубежные сетевые и гене-
рирующие энергокомпании по показателям операционной эффективности, 
разрыв в большинстве случаев получается значительным и не в пользу 
России. А это, в свою очередь, упущенная прибыль и повышенные риски 
возникновения аварий. В такой ситуации считать российскую энергетику 
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конкурентоспособной сложно, хотя по наличию ресурсов и объемам гене-
рации Россия сегодня находится в числе ведущих стран мира. 

Для поддержания стабильно высокой операционной эффективно-
сти, а значит, и конкурентоспособности многие ведущие энергетические 
компании используют бенчмаркинг. 

Для проведения бенчмаркинга мы выбрали по принципу географи-
ческого расположения следующие энергокомпании-аналоги: ОАО «Сете-
вая компания», ООО «БашРЭС», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Ура-
ла», ОАО «МРСК Сибири». 

В результате проделанной работы мы выделили несколько правил 
эффективного бенчмаркинга энергокомпании, соблюдение которых по-
зволяет получить максимальную отдачу от сравнительного анализа: 

1. База для сравнения должна включать широкий круг компаний, 
возможно и мировых лидеров отрасли. 

2. Для корректных сравнений необходимо провести нормализацию 
показателей с учетом особенностей компании и аналогов. 

3. Сравнение важно проводить не только по показателям экономи-
ческой эффективности, но и с привязкой к показателям надежности (или 
качества обслуживания). 

4. Просто оценить разрывы недостаточно. Важно понять, как лиде-
ры достигают своих показателей, и каковы возможности применения их 
практики в компании. 

5. Максимальную пользу приносит бенчмаркинг, поставленный на 
регулярную основу. 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ ПО ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мухаметшина Л.Р. 
Научный руководитель: А.Ю. Соколов, докт. экон. наук, профессор 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
Институт экономики и финансов) 

 
В результате многочисленных исследований установлено, что тра-

диционные методы учета затрат не лишены недостатков. В течение по-
следних десятилетий доля накладных расходов существенно возросла, 
прежние базы распределения не отражают действительность. По эти при-
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чинам появляются современные методы управленческого учета, одним из 
которых является метод Activity Based Costing (ABC, учет затрат по видам 
деятельности), разработанный в конце 80-х гг. XX в. 

Современные зарубежные компании оценили преимущества метода 
и активно применяют его в своей деятельности. Отечественные предпри-
ятия также начали применять некоторые элементы метода ABC. Однако 
процесс внедрения достаточно сложный, трудоемкий и дорогой, требует 
значительных финансовых ресурсов. Поэтому собственники предприятия 
могут быть заинтересованы в проведении контроля процесса внедрения и 
оценке эффективности применения метода. Именно поэтому внутренний 
аудит внедрения метода ABC актуален. 

Цель внутреннего аудита внедрения метода ABC – оценка системы 
внутреннего контроля, правильности формирования данных и эффектив-
ности его применения. 

Суть исследования состояла в попытке разработки методологии 
проведения внутреннего аудита процесса внедрения системы учета затрат 
по видам деятельности. В результате проведенной работы, разработаны 
следующие документы внутреннего аудитора: 

1) тест проверки состояния системы внутреннего контроля внедре-
ния метода ABC [1]; 

2) программа внутреннего аудита внедрения метода ABC [2]; 
3) ДВА № 1 «Документальное оформление экспертного мнения от-

носительно состава видов деятельности»; 
4) ДВА № 2 «Проверка обоснованности выбранных видов деятель-

ности»; 
5) ДВА № 3 «Корреляционная матрица»; 
6) ДВА № 4 «Проверка обоснованности выбора носителей видов 

деятельности»; 
7) ДВА № 5 «Арифметическая проверка соответствия данных 

управленческого отчета "Расчет себестоимости единицы продукта" дан-
ным регистра "Накладные расходы по объектам калькулирования"»; 

8) ДВА № 6 «Арифметическая проверка соответствия данных реги-
стра "Драйверы видов деятельности" данным "Справки специалиста кон-
троля качества"»; 

9) отчет по результатам внутреннего аудита. 
Приведем два основных документа, предваряющих работу внут-

реннего аудитора. С целью определения трудоемкости аудиторских про-
цедур в процессе планирования необходимо применять тесты для изуче-
ния и оценки системы внутреннего контроля (СВК) организации. Фраг-
мент тестов проверки состояния СВК представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 
Тест проверки состояния системы внутреннего контроля  

внедрения метода ABC 

№ 
п/п 

Направления и вопросы контроля (факторы риска) Тест* 
Оценка 

надежности 
СВК 

1 2 3 4 

1. Регламенты организации, регулирующие внедрение метода 

1.1 Имеются ли в наличии протоколы заседаний рабочей 
группы? 

+ надежная 

1.2 Проводится ли опрос специалистов рабочей группы 
при выделении видов деятельности? 

– ненадежная 

1.3 Используются ли методы, позволяющие обосновать 
выбранные носители затрат и видов деятельности? 

– ненадежная 

1.4 Разработано ли «Положение о применении метода 
ABC»? 

+ надежная 

2. Распределение ответственности и полномочий 

2.1 
Внесены ли изменения в должностные инструкции, 
разграничивающие обязанности и ответственность 
работников при применении метода ABC? 

+ надежная 

2.2 Контролируется ли соблюдение этих инструкций? + надежная 

3. Документирование и документооборот 

3.1 Разработаны ли формы первичных документов и реги-
стров учета? 

+ надежная 

3.2 Утвержден ли график документооборота + надежная 

4. Трудовые ресурсы 

4.1 
Имеют ли представители рабочей группы соответст-
вующий уровень образования, опыта и квалификации? 

 
+ 

надежная 

4.2 Осуществляется ли обучение и повышение квалифи-
кации? 

– ненадежная 

5. Процедуры первичного контроля 

5.1 Применяются ли процедуры автоматизации метода 
ABC? 

+ надежная 

5.2 Проводится ли контроль за данными, введенными в 
программу? 

+ надежная 

5.3 Проводится ли контроль за верностью расчетов? + надежная 

 
Фрагмент программы внутреннего аудита приведен в табл. 2. 
Таким образом, разработанные документы позволяют планировать 

и осуществлять работу внутреннего аудитора при оценке внедрения сис-
темы управленческого учета по видам деятельности. При этом содержа-
ние может быть дополнено в зависимости от специфики и потребностей 
организации. 
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Таблица 2 
Программа внутреннего аудита внедрения метода ABC 

№ 
п/п 

Аудиторские процедуры / предпосылки  
подготовки информации 

Рабочие документы 

1. Проверка процесса разработки методики ABC 

1.1 
Проверка и анализ сведений «Положения 
о применении метода ABC» / возникнове-
ние, права и обязательства 

- Протоколы заседаний 
рабочей группы,  – «По-
ложение о применении 
метода ABC»,  – разъяс-
нения специалистов рабо-
чей группы 

1.2 
Проверка обоснованности выбранных 
видов деятельности / оценка 

- ДВА № 1 
– ДВА № 2 

1.3 
Проверка обоснованности выбора носите-
лей затрат и видов деятельности / оценка 

- ДВА № 3 
– ДВА № 4 

2. Проверка полноты и реальности отражения в учете элементов метода ABC 

2.1 
Проверка соответствия порядка примене-
ния метода учетной политике аудируемого 
лица / возникновение 

- Учетная политика, – 
«Положение о примене-
нии метода ABC» 

2.2 
Арифметическая проверка соответствия 
данных управленческих отчетов данным 
регистров / точность, полнота 

- ДВА № 5 – Управленче-
ские отчеты – Регистры 
учета  

2.3 
Арифметическая проверка соответствия 
данных регистров данным первичных до-
кументов / точность, полнота 

- ДВА № 6 – Регистры 
учета  – Первичные доку-
менты  

2.4 
Проверка достаточности разработанных 
уровней аналитики на счетах учета / клас-
сификация, полнота 

- Учетная политика – 
Данные по счетам 25 и 26 

2.5 
Проверка правильности отражения эле-
ментов метода на счетах учета / 
точность, оценка 

- Учетная политика – Дан-
ные по счетам 25, 26, 20 

2.6 
Проверка отсутствия неотраженных сумм 
по учету косвенных расходов / полнота 

- Данные по счетам 25,  
26, 20 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
К ОПТИМИЗАЦИИ ВНУТРИЦЕХОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Насрутдинов Р.Р. 
Научный руководитель: Р.И. Тамарова, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Логистический подход к управлению предприятием заключается в 

выделении единой функции управления прежде разрозненными материаль-
ными потоками; в технической, технологической и экономической интегра-
ции отдельных звеньев материалопроводящей цепи в единую систему, обес-
печивающую эффективное управление сквозными материальными потоками. 

Логистическая концепция opгaнизaции пpoизвoдcтвa включaeт cлeдy-
ющиe ocнoвныe пoлoжeния: 

− oткaз oт избытoчныx зaпacoв; 
− oткaз oт зaвышeннoгo вpeмeни нa выпoлнeниe ocнoвныx и тpaнc-

пopтнo-cклaдcкиx oпepaций; 
− oткaз oт изгoтoвлeния cepий дeтaлeй, нa кoтopыe нeт зaкaзa пoкy-

пaтeлeй; 
− ycтpaнeниe пpocтoeв oбopyдoвaния; 
− oбязaтeльнoe ycтpaнeниe бpaкa; 
− ycтpaнeниe нepaциoнaльныx внyтpизaвoдcкиx пepeвoзoк; 
Логистический подход к организации производства включает в себя 

взаимодействие со службой маркетинга, планирование производства, взаи-
модействие со службой финансов, а так же внутрицеховую логистику, кото-
рая играет важную роль в процессе создании ценности продукта, сокращении 
затрат и потерь времени. 

Основная идея заключается в следующем: если какое-то действие, опе-
рация или процесс не добавляет ценности продукту с точки зрения клиента, 
то это действие, операция или процесс рассматриваются как потери, прино-
сящие убытки компании. 

Актуальность статьи состоит в том, что в настоящее время промыш-
ленные предприятия, желая оставаться конкурентоспособными, пытаются 
увеличить выпуск готовой продукции, не задействовав большие финансовые 
средства, что можно сделать путем устранения потерь, не добавляющих цен-
ности продукту. Как известно, к таковым относятся: простои оборудования, 
лишняя транспортировка продукта и перемещение оператора, переналадка 
оборудования, изготовление дефектной продукции. 
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Все потери делятся на две категории – те, от которых избавиться нель-
зя и те, от которых можно избавиться. Логистический подход акцентирует 
свое внимание именно на второй категории потерь. 

Целью исследования является выявление возможности увеличения 
пропускной способности механического цеха с использованием элементов 
внутрицеховой логистики. 

Основной задачей исследования является определение методов 
внутрицеховой логистики, позволяющих устранить упомянутые ранее 
потери. 

В механических цехах в целях увеличения машинного времени об-
работки детали на станках с ЧПУ требует от оператора максимально воз-
можного исключения перемещений: в комнату мастера за сменным зада-
нием, на заготовительный участок за заготовками, в кладовую за инстру-
ментом. 

В результате проведенного исследования для устранения выявлен-
ных потерь была введена новая штатная единица логиста-наладчика, це-
лью которого является подготовка рабочего места к моменту запуска оче-
редного задания. 

Предполагается, что логист-наладчик, начавший свою работу на 
несколько часов раньше операторов станков, будет успевать к началу ра-
бочего дня подготовить оборудование, подвезти материалы, сменить ин-
струмент и выбрать программу, а в течение дня выполнять другие анало-
гичные работы в соответствии с графиком сменных заданий (рис. 1). Это 
позволит операторам станков изготавливать большее количество деталей 
и, соответственно, увеличить пропускную способность цеха. Производст-
венный процесс должен быть сформирован так, чтобы сменные задания 
завершались и начинались в разные промежутки времени. 

Таким образом, при увеличении производственной программы це-
ха, устраняется «узкое место», увеличивается общий выпуск изделий, по-
вышается уровень удовлетворенности потребителя, рабочие-сдельщики 
получат большую заработную плату, в конечном счете, предприятие по-
высит свою конкурентоспособность на рынке. 

Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что введение хотя бы 
одной единицы логиста-наладчика на участке, приносит больший эконо-
мический эффект, чем оплата его труда. Допустим в цехе 5 человек. 
Сменно-суточное задание состоит из сборки 3 деталей. Это значит, что 
потребуется 3 раза сходить на заготовительный участок и по 3 раза пере-
налаживать каждый станок. За 20 минут рабочий успевает прийти, сделать 
заказ и дождаться отбора и получения материалов на рабочее место. Так 
же необходимо переналадить станок и настроить программу, что занимает 
от 15 до 60 минут, в зависимости от изготавливаемого изделия. 
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Вариант 1     Вариант 2 

 
Рис. 1. Обобщенная схема подготовительных работ 

Для изготовления 1 детали требуется 3 станка, а для изготовления 3 
деталей потребуется 9 переналадок. 

Среднее время переналадки составляет около 25 минут, а общее 
время 2 часа 45 минут. 

Общее время, которое потребуется для того, чтобы 3 раза сходить 
на заготовительный участок составит 60 минут. 
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В итоге, время, которое рабочий тратит на перемещения и простои 
из-за переналадки оборудования составляет 3 часа 45 минут на одного 
рабочего. На цех из 5 человек это время составит 18 часов 45 минут. Та-
ким образом, становится ясно, что введение одной штатной единицы ло-
гиста-наладчика позволит сэкономить за смену выполнение работы более 
чем двух рабочих, а при необходимости даст большой выигрыш в скоро-
сти изготовления нужных изделий и увеличении производственной мощ-
ности цеха. 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА БЕРЕЖЛИВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Насыбуллин Ш.Р. 
Научный руководитель: В.Б. Ивашкевич, докт. экон. наук, профессор 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
Институт экономики и финансов) 

Рассмотрим составление бюджетов на условном примере. В качест-
ве объекта исследования выберем завод по производству велосипедов 
ООО «Колесо». Состав выпускаемой продукции следующий: 

а) велосипеды для детей (трехколесные) двух модификаций: 
– «Жук»; 
– «Малыш». 
б) велосипеды для детей постарше (двухколесные) двух модифи-

каций: 
– «Кама»; 
– «Оникс». 
в) спортивные велосипеды двух видов: 
– «Урал»; 
– «Экстрим». 
Логично разделить всю продукцию на три потока создания ценно-

сти: трехколесные, двухколесные и спортивные. Каждый из этих потоков 
состоит из рабочих ячеек, сгруппированных по оборудованию и последо-
вательности обработки деталей. Поток трехколесные велосипеды состоит 
из четырех рабочих ячеек, поток двухколесные велосипеды состоит из 
шести рабочих ячеек и поток спортивные велосипеды состоит из восьми. 

Так как достаточно сложно выстроить независимые потоки созда-
ния ценности на предприятии, введем понятие так называемых монумен-
тов (совокупность оборудования или отделы, работающие на несколько 
потоков). Это, например, станок покрышек, который выпускает «резину» 
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для всех велосипедов. На потоках «трехколесные» и «двухколесные» ис-
пользуется рабочая ячейка по производству цепей, и шестеренок, а на по-
токи «двухколесные» и «спортивные» заняты рабочие ячейки по произ-
водству сидушек и рулевого оснащения. 

Все бюджеты целесообразно определять на основе этих трех потоков. 
На наш взгляд система бюджетирования должна быть скользящей с 

детальным планированием всех затрат на неделю. Особенностью всех 
бюджетов будет являться то, что все затраты будут отражены в разрезе 
потоков создания ценности [1]. 

Начальным бюджетом, на основе которого составляются остальные 
бюджеты, традиционно будет являться бюджет продаж, представленный 
на рис. 1. 

Рассмотрим его подробнее. Продажа продукции в данном бюджете 
представлена как по каждому отдельному товару, так и по потокам созда-
ния ценности. Итоговые показатели информируют нас о наших продажах, 
как за текущий месяц, так и за весь текущий год. Показатели продаж на 
год формируются следующим образом. Так как бережливое предприятие 
предполагает непрерывное совершенствование, то на конец года предпри-
ятие ставит цель улучшить какой-либо показатель, в данном случае объем 
продаж, и стремится к этой цели. Промежуточные итоги формируются как 
равномерное достижение запланированных показателей. 

 
Рис. 1. Бюджет продаж 
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Следующий бюджет это бюджет производства (рис. 2). В условиях 
бережливого предприятия, остатков незавершенного производства и гото-
вой нереализованной продукции быть не должно. Но нужно учитывать 
возможность брака в производстве, в результате которого производить 
нужно больше, чем продаем. Величина брака должна быть снижена к 
концу года. Промежуточная информация по кварталам показывает равно-
мерное снижение этого показателя и план производства с этим учетом. 
Также следует учитывать прогнозируемые скачки спросы, которые будут 
играть роль резерва, но ни в коем случае не следует безосновательно за-
вышать этот показатель, так как это ведет к перепроизводству. 

 
Рис. 2. Бюджет производства 

Бюджет материальных затрат строится на основании данных бюд-
жета производства. В данном бюджете отражаются нормы расхода мате-
риалов на каждый продукт. А также недельные потребности во всех про-
дуктах необходимых для производства. 

Бюджет трудовых затрат представлен на рис. 4. Все сотрудники, 
работающие на предприятии, должны быть отнесены к определенному 
потоку. И все они должны стараться на благо потребителя через улучше-
ние всего потока. Бюджет трудовых затрат показывает нам сколько тру-
дятся на поток основных рабочих, сколько обслуживающего персонала 
работают в данном потоке, а также сколько офис менеджеров (экономи-
сты, маркетологи и др.). Изначально надо подобрать оптимальное количе-
ство человек работающих на поток. В дальнейшем количество продукции 
выпускаемой данным потоком будет возрастать путем непрерывного со-
вершенствования механизма работы всего потока. И данный рост будет 
обеспечен не увеличением количества персонала, а из-за качественного 
улучшения выполнения функций каждым из рабочих. 
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В бюджете трудовых затрат имеется показатель количество про-
дукции на одного рабочего. Он рассчитывается как отношение выпущен-
ной продукции потока за определенный период и количеством человек в 
данном потоке и показывает эффективность труда. Нужно отслеживать, 
чтобы этот показатель имел тенденцию к росту, и прилагать к этому все 
усилия. 

 
Рис. 3. Бюджет трудовых затрат 

Допустим, заработная плата основного рабочего сдельная и состав-
ляет 40 руб. за единицу продукции, это будет стимулировать его на по-
вышение производительности. Заработная плата у обслуживающего пер-
сонала фиксированная и составляет 650 руб в день, за неделю 3250, а у 
работников офиса 550 руб. в день, за неделю 2750. И в конце месяца мо-
жет быть выписана премия всем работникам потока за выполнение или 
перевыполнение плановых показателей. Повышающим коэффициентом 
может быть выбран показатель, рассчитывающийся по следующей фор-
муле: 

 

Повышающий  
коэффициент 

= 
кол-во продукции на одного работника за 1 неделю 
кол-во продукции на одного работника за 4 неделю 

 

В нашем примере за март месяц повышающий коэффициент со-
ставляет 1,24 (20,33/16,33), таким образом работник офиса получающий 
11000 руб/мес. получает дополнительную премию в размере 2640 руб. 
(11000 * 1,24). 

Остальные бюджеты строятся на такой же основе, но по сути ничем 
не отличаются от традиционных. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКА 
ПАССАЖИРОВ В АЭРОПОРТУ 

Нестеров И.Д. 
Научный руководитель: К.А. Толстов, канд. воен. наук 

(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации  
(институт)) 

Одной из основных задач при управлении аэропортом является по-
вышение качества обслуживания пассажиров. При высокой интенсивно-
сти полетов малейшая задержка в обслуживании приводит к несвоевре-
менной отправке воздушных судов. Вследствие этого задача регулирова-
ния потока пассажиров в аэропорту становится весьма актуальной. 

Одним из эффективных способов решения подобных задач являет-
ся имитационное моделирование. При составлении модели использован 
аппарат систем массового обслуживания. 

Целями моделирования является: 
– оптимизация пассажиропотока в аэропорту; 
– проведение мероприятий по реконструкции и изменению схем 

функционирования аэропорта; 
Имитационная модель обеспечивает достаточно подробную имита-

цию процесса потока пассажиров в аэропорту. Включаются такие события 
и процессы, как: 

– покупка билета; 
– таможенный контроль с возможным с некоторой вероятностью и 

личным досмотром; 
– регистрация и получение багажа; 
– санитарный контроль; 
– паспортный контроль. 
Для наглядности процесса обслуживания пассажиров выполнена 

анимация, с помощью которой отображается структура системы, поток 
пассажиров. В отдельном окне отображается статистика – коэффициенты 
использования ресурсов, времени ожидания пассажиров в очередях. 

Результаты моделирования позволяют определить: 
– общее время обслуживание пассажиров; 
– определение пропускной способности элементов аэропорта; 
– определение среднего числа пассажиров в очередях. 
Модель выполнена с использование программы имитационного 

моделирования AnyLogic 6.4.0. 
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Имеется возможность регулирования: 
– времени задержки во время покупки билета, прохождения тамо-

женного, паспортного и санитарного контроля, регистрации и получения 
багажа; 

– числа задействованного персонала во время регистрации на рейс; 
– числа пассажиров. 
Полученные в ходе имитационного эксперимента результаты выво-

дятся в виде таблицы для дальнейшего анализа. 
Полученные результаты могут быть использованы при принятии 

решений должностными лицами, позволят оптимизировать проведенные 
мероприятия по изменению схем функционирования служб аэропорта, как 
при планировании, так и при работе в режиме реального времени. 
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«LEANPRODUCTION»: РЕШЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ 
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Нестеров К.С. 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
В настоящее время практически на всех машиностроительных 

предприятиях Республики Татарстан происходит внедрение концепции 
«LeanProduction». Многие из них уже получают большой экономический 
эффект и с успехом участвуют в изменении своих производственных систем. 

Целью исследования является решение первостепенных задач при 
внедрении концепции «LeanProduction» на машиностроительных пред-
приятиях Республики Татарстан. 
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Главной задачей исследования является рассмотрение опыта по 
внедрению концепции на ведущих машиностроительных предприятиях 
Республики Татарстан и на базе этого опыта дать общие рекомендации 
для предприятий, которые только вступили на путь формирования эффек-
тивной производственной системы. 

Первопроходцем в развитии концепции «LeanProduction» среди 
машиностроительных предприятий Республики Татарстан является пред-
приятие ОАО «КАМАЗ». Первым этапом внедрения концепции «Lean-
Production» на предприятии является проведение анализа консалтинговых 
компаний, исходя из поставленных целей и задач перед компаниями. Вто-
рым шагом является создание рабочей группы и ее обучение основам 
концепции «Leanproduction». Затем был определен пилотный проект, уча-
стки цеха, где непосредственно рабочая группа вместе с консультантами 
реализовывала принципы и инструменты «LeanProduction» на практике, в 
частности был сделан акцент на двух инструментах, таких как, система 
организации рабочих групп «5S» и картирование потока создания ценно-
сти. Также была организована, внедрена система подачи кайдзен-
предложений. 

На ОАО «Казанькомпрессормаш» начали внедрение концепции 
«LeanProduction» с определения пилотной площадки, а затем проведения 
семинаров, теоретических занятий с руководством и производственным 
персоналом цеха. После этого был применен инструмент картирования 
потока создания ценности, выявлены проблемы и разработаны меры по их 
решению. Также, как и многие другие предприятия, с самого начала непо-
средственно приступили к внедрению системы организации рабочих мест 
«5S». Несмотря на кажущуюся простоту, на наш взгляд внедрение систе-
мы требует довольно значительных, трудоемких усилий, и в первую оче-
редь от руководителей проекта. Таиичи Оно говорил: «Если менеджеры 
компании не могут реализовать систему 5S, значит, они не могут эффек-
тивно управлять». Помимо этих инструментов были проведены работы по 
внедрению системы «justintime» («точно вовремя»), а также инструмента 
быстрой переналадки оборудования (SMED). 

На ОАО «Производственном объединении "ЕлАЗ"» первым шагом 
по внедрению концепции «LeanProduction» являлось проведение «каскад-
ного» обучения, то есть обучение персонала, проходящее в несколько эта-
пов. После этого начали применять принципы системы «5S», они заклю-
чались в устранении сверхнормативных запасов, затем в рациональном 
размещении оставшихся предметов, то есть проведении «кампании крас-
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ных ярлыков». В дальнейшем была разработана и внедрена система пода-
чи предложений по улучшению на рабочих местах. После того как дос-
тигли каких показателей на производственных участках, начали прово-
дить картирование в офисных подразделениях, отделах, то есть начали 
вовлекать весь персонал предприятия в процесс построения новой эффек-
тивной производственной системы. 

На основе рассмотренного опыта представленных предприятиях, 
хотелось бы отметить, что выбранный путь развития каждого предпри-
ятия зависит от поставленных первоочередных целей и задач. В связи с 
этим, необходимодать рекомендации по определению первоначальных 
этапов и задач при внедрении концепции на промышленных предприятиях. 

Во-первых, необходимо разрабатывать методические пособия по 
внедрению инструментов и принципов концепции «LeanProduction», рег-
ламенты по развитию производственной системы предприятия, для эф-
фективного построения производственных процессов. 

Во-вторых, необходимо проводить обучение персонала, с учетом 
того, чтобы ответственные представители от подразделения за внедрение 
концепции «LeanProduction» обучали в свою очередь и оставшейся пер-
сонал. 

В-третьих, необходимо выявить «узкие места» на предприятии и 
инициировать пилотные площадки. 

В-четвертых, создать рабочие группы, в состав которой будут вхо-
дить все необходимые подразделения. 

В-пятых, принять решение о привлечении консалтинговой компа-
нии. В случае, если предприятие имеет незначительный опыт во внедре-
нии концепции «LeanProduction», то необходимо провести анализ консал-
тинговых компаний по ранее поставленным целям и задачам. 

В-шестых, необходимо провести обследование производственных 
процессов. 

В-седьмых, необходимо провести картирование потоков создания 
ценности производственных процессов и рабочих процессов в целом. 
Данный инструмент будет заключаться в построение карты текущего со-
стояния, после чего будут выявлены проблемы и поданы предложения по 
устранению потерь, с дальнейшей разработкой карты будущего состояния 
процессов. 

В-восьмых, на основании результатов проведенного обследования 
рабочей группой необходимо проработать мероприятия, которые позво-
лили бы достичь планируемых показателей. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВ РАБОТНИКОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

Николаева Н.С., Черкасова И.Э. 
Научный руководитель: С.В. Юдина, канд. экон. наук, доцент 

(Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Процедуры оценки персонала являются базовыми для многих кон-
кретных аспектов кадровой работы. Если оценке персонала при приеме на 
работу уделено достаточное внимание, то у организации появляются хо-
рошие возможности заложить прочный фундамент всей работы по управ-
лению человеческими ресурсами. В этом случае можно не только оценить 
степень развития у сотрудников профессионально важных качеств, но и 
выявить их потенциальные возможности, а также более продуктивно 
спланировать карьеру и направления профессионального развития. 

Цель работы – изучение и анализ процесса и технологий отбора и 
оценки кандидатов на вакантные должности, рассмотрение опыта реше-
ния задач качественного комплектования кадрами организации на приме-
ре службы персонала ОАО «Газпром», сравнительный анализ сущест-
вующих и используемых компанией технологий, предложение рекомен-
даций по оптимизации технологии отбора и найма персонала. 

Методы оценки, при которых сотрудников оценивает непосредст-
венный руководитель, являются традиционными для большинства совре-
менных компаний. Они эффективны в крупных иерархических организа-
циях, действующих в условиях достаточно стабильной внешней среды. 

Основными методами являются:получение резюме; заполнение ан-
кеты и автобиография; проведения тестирования; собеседование. 

Исходя из целей проведения оценки персонала разрабатывается 
процедура оценки. Существует несколько видов процедур оценки. Во-
первых, это непосредственно оценка персонала, которая используется для 
оценки работника, его индивидуальных качеств и профессиональных зна-
ний, навыков и умений. Второй вид – это оценка эффективности деятель-
ности. И, наконец, третий вид оценочной процедуры – оценка должности 
предполагает оценку важности для компании определенной должности с 
последующей оценкой ее стоимости. Исходя из вышесказанного рассмот-
рим систему оценки персонала в ОАО «Газпром». 
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ОАО «Газпром» – одна из крупнейших энергетических компаний в 
мире. Основными направлениями ее деятельности являются геологораз-
ведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация уг-
леводородов, а также производство и сбыт электрической и тепловой 
энергии. ОАО «Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и 
сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими 
видами энерго. 

Первичный отбор – процесс отбора кандидатов, обладающих ми-
нимальными требованиями для занятия определенной должности. Пер-
вичный отбор служит основой отбора персонала на индивидуальной ос-
нове. Согласно Положению об отборе персонала ОАО «Газпром» первич-
ный отбор персонала заключается в «конкурсе резюме»: кандидат на ва-
кантную должность заполняет три документа – бланк-резюме анкету 
«Ценностные ориентации при выборе рабочего места» и тест «Коммуни-
кативность и адаптация работника в коллективе». Профессиональный от-
бор – осуществляется путем собеседования После отбора подходящих (по 
мнению руководителя отдела) резюме кандидат приглашается на собесе-
дование. 

В мировой практике существуют следующие методы отборочных 
собеседований, которые можно применить и в ОАО «Газпром»: 

– британский метод, основанный на личной беседе с кандидатом 
членов кадровой комиссии; 

– немецкий метод, основанный на предварительной подготовке 
кандидатами значительного числа документов с обязательными письмен-
ными рекомендациями; 

– американский метод, основанный на проверке интеллектуальных 
способностей, психологическом тестировании и наблюдении за кандида-
тами в неформальной обстановке; 

– китайский метод, основанный на письменных экзаменах. 
Методика отбора работников в компании ОАО «Газпром» совме-

щает в себе многие элементы из каждой методики мировой практики, тем 
самым являясь уникальной и позволяющей объективно выявить положи-
тельные и отрицательные качества работника и принять правильное ре-
шение по поводу его трудоустройства. При поступлении на работу чело-
век ставит перед собой определенные цели, но, в то же время, и организа-
ция, принимая его на работу также преследует свои определенные цели, 
поэтому необходимо уметь реально оценивать свои деловые качества. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Николаенко Ю.В. 
Научный руководитель: Г.Ф. Мингалеев, докт. экон. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Несмотря на призывы руководства страны к переходу на инноваци-

онный курс развития, Россия продолжает еще отставать от развитых 
стран, более того, этот разрыв увеличивается. Начиная с середины 80-х 
годов на предприятиях машиностроения, во многих случаях, не проводи-
лись мероприятия по техническому перевооружению, накапливались про-
изводственные мощности, что приводило к отставанию в качестве, увели-
чению цены. 

По мнению автора, понятие «техническое перевооружение» воз-
никло в процессе научно-технического прогресса в виду развития и разра-
ботки технологий, появления и выявления новых видов ресурсов, произ-
водства новых видов продуктов. Данные тенденции повлекли за собой 
процесс устаревания технических средств, не способных удовлетворить 
требования производственных структур, что в свою очередь стимулиро-
вало повторное развитие инноваций в сфере совершенствования техноло-
гий, ресурсов и продуктовых линий. 

По мнению автора, техническое перевооружение – это процесс или 
комплекс мероприятий, связанный с внедрением инновационной техники, 
направленный на инновационное развитие предприятия, увеличение эко-
номической прибыли, смену технологических укладов, сокращение про-
изводственных затрат, улучшение качества, выпуск нового вида продук-
ции, снижение рисков, получение синергетического эффекта за счет при-
менения новых технологий, новых видов ресурсов, нового прогрессивного 
оборудования, новой бережливой концепции производства. 

Техническое перевооружение преследует две основные цели, а 
именно: технико-технологическое совершенствование производства; рас-
шивка узких мест производства. 

Узкоспециализированными целями технического перевооружения 
действующих предприятий являются: 

− максимальное внедрение научно-технического прогресса в про-
изводстве; 

− всемерная интенсификация производственного процесса; 
− увеличение производственных мощностей и объемов производст-

ва и выпуска продукции; 
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− увеличение спектра и ассортимента выпускаемой продукции; 
− повышение качества продукции; обеспечение роста производи-

тельности и эффективности труда и сокращения рабочих мест; 
− улучшение качества технологических линий и повышение на-

дежности работы оборудования (наличие гибких систем производства, 
позволяющих выпускать различные виды продукции) [1]; 

− снижение материалоемкости и себестоимости продукции; 
− экономия материальных и топливно-энергетических ресурсов; 
− оптимизация издержек; общее повышение конкурентоспособно-

сти предприятия; 
− улучшения других технико-экономических показателей работы 

предприятия в целом; 
− повышение эффективности производственных мощностей путем 

снижения издержек на единицу продукции; 
− повышение качества продукции и увеличение ассортимента про-

дукции; снижение удельных эксплуатационных расходов, отнесенных на 
единицу продукции или работы (услуги) [2]; 

− увеличение производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью; 

− снижение потребления энергии и увеличения собственных энер-
гогенерирующих мощностей; 

− уменьшение влияния деятельности предприятия на окружающую 
среду. 

В настоящее время техническое перевооружение должно осущест-
вляться именно по этим основным направлениям: 

– реконструкция действующих цехов и объектов (строительство 
новых и расширение существующих цехов, подсобных и обслуживающих 
объектов взамен ликвидируемых); 

– внедрение прогрессивной технологии, прогрессивной техники, 
применение новых видов сырья и материалов; 

– повышение уровня механизации производства (основных и вспо-
могательных работ); 

– автоматизация производства (основных и вспомогательных работ); 
– модернизация действующего технологического оборудования; 
– совершенствование организации производства и управления  

(в том числе на основе внедрения современной вычислительной техники, 
оргтехники, прикладных программ) [2]. 

Использование программно-целевого планирования подразумевает 
проведение основных этапов технического перевооружения, которые со-
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стоят из выявленных работ по реконструкции производства и содержат 
последовательность организационно-технических мероприятий по разра-
ботке и реализации технического перевооружения. 

Формулировка авторского и анализ существующих определений 
технического перевооружения позволяет четко представлять уровень, ко-
торый затрагивает определенный вид воспроизводства и возможность 
сравнения данных форм, выявить приоритетные направления для после-
дующих действий, а также обозначить тенденции изменения сущности 
данной экономической и технической категории во временном аспекте с 
учетом кризисных явлений и нестабильного положения экономики стра-
ны; разработанная последовательность этапов технического перевоору-
жения позволяет провести выбор методов по различным этапам; спрогно-
зировать сценарии взаимодействия производственных служб предпри-
ятия, взаимодействие с поставщиками, потребителями и конкурентами; 
разработать возможность получения синергетического эффекта, учитывая 
различные возможности организационно-экономических механизмов взаи-
модействий. 

Правильное позиционирование позволяет верно выбрать варианты 
решений, действовать согласно стратегическому направлению развития 
предприятия. 
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(Альметьевский государственный нефтяной институт) 

На современном этапе развития социально – экономических отно-
шений в России вопросы подготовки рабочих кадров приобретают особую 
актуальность. Направления развития системы подготовки кадров зависят, 
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прежде всего, от потребностей производства. Характерная для сегодняш-
ней ситуации модернизация производства требует подготовки легко при-
спосабливающихся работников. Они должны быть объективно готовы 
справиться с новыми профессиональными функциями и способны вос-
принять эти изменения как нормальный режим современного производства. 

До 2006 года обучение рабочим специальностям на Юго-Востоке 
Татарстана шло на самом высоком уровне в Учебно-производственных 
комбинатах и Центре подготовки кадров. Центр подготовки кадров – уни-
кальное учебное заведение. Все учебные помещения оборудованы на-
глядными пособиями, натуральными образцами оборудования и инстру-
ментов, оснащены современными средствами обучения. Именно на базе 
ЦПК в 2006 году было создано Негосударственное образовательное учре-
ждение «ЦПК Татнефть», которое объединило 12 учебно-курсовых ком-
бинатов в единую образовательную структуру для более полного удовле-
творения образовательных потребностей Юго-Восточного региона Рес-
публики Татарстан в профессиональной подготовке и повышения квали-
фикации рабочих. 

В современных условиях наиболее ценно целенаправленное соче-
тание теории и практики. Общая теоретическая техническая подготовка 
становится более необходимой, чем раньше. Однако, в ходе проведенного 
социологического исследования в УК «РНО – МехСервис», суть которого 
более полно будет раскрыта в докладе, нами было выявлено, что при про-
фессиональной подготовке рабочих, по мнению опрошенных, они полу-
чают довольно слабые теоретические знания. Изначально нами была по-
ставлена задача: определить подготовленность рабочих к выполнению 
своих трудовых обязанностей после прохождения профессиональной под-
готовки. В ходе исследования было выявлено, что большинство рабочих 
(31 %) прошли профессиональную подготовку в центрах подготовки кад-
ров; практически такое же количество рабочих (30 %) прошли профес-
сиональную подготовку непосредственно на предприятии, чуть меньше 
(26,5 %) респондентов обучались в профессионально-технических учи-
лищах, наименьшее число респондентов (10 %) обучались в учебно-
курсовых комбинатах, а 2,5 % респондентов проходили подготовку в дру-
гих местах. По данному вопросу можно сделать вывод, что в настоящее 
время предприятия предпочитают брать на работу рабочих прошедших 
профессиональную подготовку в специализированных учреждениях (ЦПК, 
ПТУ) или посылать рабочих на прохождение профессиональной подго-
товки в данные учреждения. Это является целесообразнее, нежели обу-
чать рабочих собственными силами в УКК или непосредственно на рабо-
чем месте на предприятии. 
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Кроме того, была проведена оценка уровня подготовленности рабо-
чих к выполнению своих профессиональных обязанностей непосредственно 
на рабочем месте после прохождения начальной подготовки. Самую высо-
кую оценку получили «умения» полученные рабочими (45 % респондентов 
оценили их на «5», 33,5 % – на «4», а недовольны полученными умениями 
4,5 % респондентов); несколько хуже оценили «навыки» (43 % респонден-
тов оценили полученные навыки на «5», а 38,5 – на «4», однако на «3» на-
выки оценили 5,5 % респондентов); хуже всего рабочие оценили получен-
ные знания (40 % респондентов оценили приобретенные знания на «5»,  
а 39 % – на «4»). 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что рабочие при про-
хождении профессиональной подготовки получают в большинстве своем 
практическую подготовку, а теоретические знания они приобретают не-
достаточно сильные. В современных условиях это является большим не-
достатком в их готовности к выполнению профессиональных обязанно-
стей, так как постоянные инновационные изменения в технике и техноло-
гии приводят к тому, что знания становятся абсолютно необходимыми 
для быстрого профессионального совершенствования каждого отдельного 
рабочего. 

Для решения данной проблемы можно предложить в программах 
подготовки кадров уделить большее внимание предоставлению теорети-
ческих знаний в том аспекте, чтобы научить работников в постоянно са-
мосовершенствоваться и черпать необходимую им информацию не только 
в процессе непосредственного обучения, но и при дальнейшей трудовой 
деятельности. Периодически обновляя свои знания работники будут по-
стоянно конкурентоспособны, так как в эпоху компьютерных технологий 
и технического прогресса знания очень быстро устаревают и обесценива-
ются, без постоянного обновления знаний по специальности работник не 
может считаться хорошим специалистом. 

«ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Носов М.С. 
(Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

Институт экономики и финансов) 

Основой любой системы управления, в том числе и на предпри-
ятии, является человек. Именно от того, какой это человек будет зависеть 
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текущее и будущее состояние организации. Управление – это процесс 
использования имеющихся возможностей для достижения поставленных 
целей. На современном этапе развития экономических отношений в Рос-
сийской Федерации выделился ряд проблем в корпоративном управлении. 
Первостепенной из них является проблема нравственности и культурного 
состояния управленца, человека, определяющего не только свою модель 
поведения, но и поведение окружающих. 

Нередко сегодняшний руководитель, как низшего, так и высшего 
звена, не осознаёт всю полноту ответственности за свои действия. Потре-
бительское мировосприятие и стремление реализовать личные текущие 
задачи, причём которые далеко не всегда совпадают с интересами самой 
компании, отодвигают на второй, а порой и на третий план достижение 
стратегических долгосрочных целей, ради которых создаётся и существу-
ет фирма. Данная ситуация усугубляется тем, что человек, которому дове-
ряется принятие решений, оказывающих влияние на других, по своей 
природе является социальным, т.е. он существует в обществе себе подоб-
ных. Возникает «замкнутый круг» из числа тех, кто не может или не хочет 
разобраться со своим поведением в компании. Круг расширяется, захва-
тывает новых членов. Чувствуя изменения управленца, другие работники, 
являясь ведомыми, начинают пересматривать свои модели поведения. 
Искажённые нормы поведения переходят в разряд общепринятых и ста-
новятся единственно возможными, позволяющими двигаться по пути 
наименьшего сопротивления. Человек, принимая решения интуитивно, 
стремится оградить себя от груза дополнительной ответственности. 

Рассматриваемые проблемы возникают только в человеческих взаи-
моотношениях, так как только человек обладает разумом, самосознанием 
и способностью развивать себя. Именно поэтому решение проблем кроет-
ся в самом человеке. В первую очередь необходимо осознать наличие ис-
кажённого поведения. Управленец должен выделить те факторы, которые 
мешают ему достигнуть стратегических целей. 

На втором этапе требуется развить желание к переменам. Следует 
отметить, что потребность к переменам должна исходить от самого руко-
водителя, без навязывания со стороны. В противном случае в силу того, 
что человек является индивидуальностью, результат будет отрицатель-
ным. Для реализации второго этапа руководитель должен видеть эконо-
мические выгоды от производимых перемен. Под экономическими выго-
дами в данной ситуации подразумеваются не только финансовые диви-
денды, но и возможности дальнейшего развития, как всей компании, так и 
конкретного сотрудника, расширение горизонта возможностей и пер-
спектив. 
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Третьим шагом является определение путей выхода из «замкнутого 
круга». Руководитель должен выделить те факторы своего поведения, ко-
торые на его взгляд позволят преодолеть зависимость от негативного 
влияния окружающих. На данном этапе необходимо воспользоваться ин-
дивидуальными качествами, направить своё стремление удовлетворить 
личные нужды на благо всей компании. Наилучшим примером такого ре-
шения служит примитивная ситуация с наличием у ненасытного человека 
горсти семян. Он может её съесть сейчас, удовлетворив текущий голод, 
либо посеять и извлекать выгоды в дальнейшем, как для себя, так и для 
окружающих. Выбрав второй вариант, руководитель вправе рассчитывать 
на вклад других участников (работников компании) в общее дело даже в 
том случае, если мотивом их поведения окажется преследование собст-
венных нужд. Так как при этом, двигаясь по пути наименьшего сопротив-
ления, каждый из них доверит свои ресурсы (знания, навыки, умения) то-
му, кто способен принести им дополнительную выгоду. Таким образом, 
следующим этапом на пути преодоления «замкнутого круга» является 
делегирование полномочий от коллектива руководителю. 

Для решения данной задачи необходимо, чтобы коллектив полно-
стью доверил руководителю принятие решений на достаточно длитель-
ный срок, потому что стратегические цели рассчитаны на долгосрочную 
перспективу и требуют гораздо большего времени, чем оперативные. Ру-
ководитель в этом случае будет иметь возможность реализовывать по-
ставленные задачи, основываясь на своих знаниях. Важно, чтобы управ-
ленец почувствовал, что именно он определяет ход вещей. В этом случае 
он будет относиться к доверенному делу как к собственному, а значит и 
заботиться как о своём. Такое ощущение позволит личные цели совмес-
тить с общественными, а общественные – с личными. Каждый шаг на бла-
го коллектива принесёт дополнительную выгоду самому руководителю. 
Появится искреннее стремление к поступательным действиям. Таким об-
разом, после четырёх шагов одно звено из «замкнутого круга» выпадает. 
Но для окончательного решения основной проблемы этого недостаточно, 
так как сложившаяся система быстро найдет замену. 

Изменивший свое мировосприятие руководитель, как и прежде, 
нуждается в себе подобных. Возникает необходимость в команде. Здесь 
очень важно не ошибиться с выбором партнёров, один неверный шаг мо-
жет свести на нет все предыдущие усилия. Опираться следует на людей 
близких по духу, образу мыслей и действий. Окружающим необходимо 
дать возможность самим почувствовать важность и необходимость изме-
нений, а также минусы нынешней ситуации. 
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После того, как руководитель обретёт необходимую опору, возник-
нет новый, но уже положительный «замкнутый круг», который также бу-
дет расширяться и захватывать новых членов. Работники будут стремить-
ся улучшать своё положение, тем самым благоприятно влиять друг на 
друга и компанию в целом. 

Таким образом, можно выделить основные этапы преодоления ис-
кажённой модели поведения руководителя: 

– осознание; 
– желание; 
– пути выхода; 
– делегирование полномочий; 
– создание команды. 
Предложенный алгоритм является универсальным и при изменении 

масштаба может использоваться не только на предприятии, но и в других 
социальных звеньях, составным элементом которых является человек. 
Важно помнить, что общество всегда находится в динамике и может пе-
реходить как к позитивному, так и к негативному состоянию, следова-
тельно, необходимо обдумывать каждое действие, обращать внимание на 
возникающие тенденции, искать пути эволюции. 

КОРПОРАТИВНАЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ  
И СТЕЙКХОЛДЕРСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

СОВРЕМЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Нугуманова Д.Р. 
Научный руководитель: А.Б. Анкудинов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
Институт экономики и финансов) 

В 80 – 90-е гг. 20 в. стандартная парадигма корпоративного управ-
ления «принципал-агент» была расширена до «стейкхолдерско-агентской 
теории», в рамках которой менеджеры компаний стали рассматриваться в 
качестве агентов всех стейкхолдеров (заинтересованных сторон). 

Развитию теории стейкхолдеров способствовали серьезные измене-
ния в законодательстве США 60 – 80-е гг. 20 в., результатом которых ста-
ло предоставление определенного объема прав заинтересованным груп-
пам, предъявляющим требования к компании (покупатели, поставщики, 
работники, местные сообщества, акционеры и менеджмент). Современная 
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теория корпоративных финансов предполагает, что компания управляется 
в интересах не только собственников, но и достаточно широкого круга 
стейкхолдеров. В то же время состав и степень влияния последних на 
корпоративные управленческие решения остается предметом широких 
дискуссий в академическом сообществе. 

Впервые термин «стейкхолдер» появился во внутреннем меморан-
думе Исследовательского института Стэнфорда (Stanford Research Institute 
(SRI)) в 1963 г. Тогда под стейкхолдерами понимали группы лиц, без под-
держки которых существование компании может оказаться под угрозой [1]. 

Э. Фриман и Д. Рид выделяют 2 подхода к понятию «стейкхолдер». 
Согласно узкому определению, стейкхолдер – «любая идентифицируемая 
группа или индивид, от которых (-ого) зависит долгосрочное существова-
ние компании». В широком понимании, «стейкхолдер – группа или инди-
вид, которые могут оказывать влияние на достижение целей компанией 
или на которых оказывает влияние достижение целей компанией» [2]. 

Выделяют стейкхолдеров первой и второй очереди. К стейкхолде-
рам первой очереди относят акционеров, покупателей, работников и по-
ставщиков – без них компания не сможет успешно функционировать. 
Между стейкхолдерами первой очереди и компанией – высокий уровень 
вовлеченности и интерактивности. Стейкхолдеры второй очереди – не-
правительственные организации, сообщества, активисты, они вовлечены в 
деятельность компании косвенно. Такое разделение, по нашему мнению, 
является весьма условным и спорным. Мы считаем, что к стейкхолдерам 
первой очереди следует относить акционеров и работников компании – те 
«заинтересованные» группы, которые делают самые значительные вклады 
в деятельность компании в виде финансового и «трудового» капитала. 
Такие группы стейкхолдеров, как «поставщики» и «покупатели» форми-
руются уже в процессе функционирования компании. На этапе возникно-
вения самые значимые инвестиции совершаются акционерами и работни-
ками, от их первоначального вклада во многом зависит дальнейший успех 
компании. Интересным и спорным является также вопрос о том, к какой 
группе (первой или второй очереди) следует относить потенциальных 
акционеров компании. 

Стейкхолдерская теория предполагает, что долгосрочное существо-
вание компании невозможно без поддержки заинтересованных сторон. 
Для обеспечения такой поддержки компании «строят» систему взаимоот-
ношений со стейкхолдерами, частью которой является раскрытие инфор-
мации. 

Стейкхолдеры обладают определенными правами контроля над ре-
сурсами компании, и, чем более значимым является контроль с их сторо-
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ны, тем выше желание компаний удовлетворить потребности стейкхолде-
ров. Это утверждение применимо и в отношении системы раскрытия ин-
формации – чем более значим контроль со стороны стейкхолдеров, тем 
«охотнее» компания раскрывает информацию о своей деятельности (удов-
летворяя, тем самым, потребности стейкхолдеров в своевременной, дос-
товерной, существенной информации для принятия решений). 

С точки зрения контрактной теории, информационная прозрачность 
представляет собой сигнал о способности компании выполнять условий 
контрактов (со стейкхолдерами). Высокое качество раскрываемой инфор-
мации приводит к повышению транспарентности, которая, в свою оче-
редь, является необходимым элементом здоровой практики корпоратив-
ного управления. 

Полная транспарентность, с точки зрения заинтересованных лиц, 
означает наличие свободного доступа к информации обо всех значимых 
операциях компании, о рисках, которые данные операции влекут и о 
стоимостной оценке данных рисков. Наличие такой информации позволит 
стейкхолдерам осознанно принимать (или не принимать) риски, адекват-
ные ожидаемому «вознаграждению». 

Таким образом, важным индикатором качества корпоративного 
взаимодействия со стейкхолдерами является транспарентность компании. 

Практика раскрытия информации российскими компаниями оцени-
вается в рамках ежегодного исследования практики корпоративного 
управления, проводимого Российским институтом директоров. Это иссле-
дование охватывает 150 компаний, относящихся к числу крупнейших и 
наиболее динамично развивающихся компаний России. Результаты ис-
следований последних лет показывают положительную динамику по ком-
поненту «Раскрытие информации» (наиболее высокий уровень развития 
практики корпоративного управления). 

Следует отметить существование очень ограниченного числа ин-
дексов и рейтингов, оценивающих транспарентность современных компа-
ний. Интересным представляется индекс транспарентности (Transparency 
Index), разработанный израильскими учеными (Elaine Cohen, Liad Ortar). 
В настоящее время на основе разработанной методики рассчитаны индек-
сы транспарентности для компаний США, Великобритании, Израиля, Да-
нии, Южной Африки. 

В рамках проводимого исследования планируется оценить транс-
парентность российских компаний по методике Transparency Index. Оцен-
ка транспарентности компаний данным методом предполагает анализ ин-
тернет-сайта компании по 4 основным направлениям – доступность ин-
формации, навигация сайта, содержание и отчетность. Индекс транспа-
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рентности российских компаний будет сопоставлен с соответствующими 
показателями других стран. 

На основе проведенного исследования предполагается оценить пер-
спективные направления в повышении уровня раскрытия информации, 
возможности адаптации методики к оценке компаний в России. 

По нашему мнению, расширение практики использования рейтин-
гов транспарентности является важным инструментом повышения уровня 
корпоративного управления и раскрытия российскими компаниями ин-
формации о своей деятельности. Осведомленность стейкхолдеров – залог 
долгосрочного благополучия компании. 
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Развитие рыночных отношений, международных хозяйственных и 
финансовых связей выдвинули в число наиболее актуальных вопрос о 
совершенствовании бухгалтерского учета в России, приближении его со-
держания к принятым в международной практике нормам. В настоящее 
время, несмотря на наличие большого сходства между вариантами учет-
ных политик, использование которых разрешено в соответствии с россий-
скими и международными стандартами бухгалтерского учета, применение 
этих вариантов часто строится на различных основополагающих принци-
пах, теориях и целях. Расхождения между российской системой бухгал-
терского учета и МСФО приводят к значительным различиям между фи-
нансовой отчетностью, составляемой в России и западных странах. 
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Одним из элементов, отражающих финансовые результаты пред-
приятия, являются доходы. Определение доходов и их общая концепция 
изложены в главе «Принципы подготовки и представления финансовой 
отчетности» Международных стандартов финансовой отчетности. Кон-
кретные правила учета и отражения в отчетности доходов от основной 
деятельности регламентированы МСФО 18 «Выручка». В российском уче-
те критерии признания доходов регламентируются ПБУ 9/99 «Доходы 
организации». 

Доходы по ПБУ 9/99 в целом определяются так же, как и в МСФО, 
исходя из характера деятельности предприятия и его операций. Анало-
гично МСФО 18 в ПБУ 9/99 отмечается, что одни и те же доходы могут 
быть основными для одних предприятий и прочими для других. 

Критерии признания доходов, изложенные в российских и между-
народных стандартах, во многом схожи, но есть некоторые отличия, кото-
рые представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Критерии признания выручки от продажи товаров по ПБУ 9/99 и МСФО 18 

ПБУ 9/99 МСФО 18 
Организация имеет право на получе-
ние этой выручки, вытекающее из 
конкретного договора или подтвер-
жденное соответствующим образом. 

Компания-продавец перевела 
на покупателя значительные 
риски и вознаграждения, свя-
занные с собственностью на 
товары. 

Сумма выручки может быть опреде-
лена 

Сумма выручки может быть 
надежно оценена 

Имеется уверенность в том, что в ре-
зультате конкретной операции про-
изойдет увеличение экономических 
выгод организации. 

Существует вероятность того, 
что в компанию продавца по-
ступят экономические выгоды, 
связанные со сделкой. 

Право собственности (владения, 
пользования и распоряжения) на про-
дукцию (товар) перешло от организа-
ции к покупателю или работа принята 
заказчиком (услуга оказана). 

Компания-продавец больше не 
участвует в управлении това-
рами в той степени, которая 
обычно ассоциируется с пра-
вом собственности, и не кон-
тролирует проданные товары. 

Расходы, которые произведены или 
будут произведены в связи с этой 
операцией, могут быть определены. 

Понесенные или ожидаемые 
затраты, связанные со сделкой, 
могут быть надежно оценены. 

 

Условие признания выручки согласно ПБУ 9/99 представляет собой 
подход, при котором доход от обычной деятельности признается в отчет-
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ности на основании конкретного юридического подтверждения (договора 
или документа). Юридическая основа признания выручки получает, таким 
образом, преобладание над сущностью операции. МСФО 18 связывает 
признание выручки с моментом передачи значительных рисков и возна-
граждений, обусловленных владением товаров. 

Ввиду отсутствия в ПБУ 9/99 условия признания выручки в зави-
симости от передачи рисков в перечисленных случаях выручка в отчетно-
сти российских организаций может признаваться, поскольку имеется пра-
во на ее получение, подтвержденное договором или иным соответствую-
щим образом. 

Могут возникать противоположные ситуации, когда выручка, не 
признаваемая по российским стандартам, должна быть отражена в отчет-
ности согласно МСФО 18. Так, например, товар поставлен покупателю, 
но по условиям договора переход права собственности произойдет только 
после полной оплаты товара. По ПБУ 9/99 выручка не признается, так как 
право собственности не перешло к покупателю, а согласно МСФО 18 при-
знается, так как контроль над активом фактически утрачен, и нет основа-
ний предполагать возврата товара. 

В МСФО 18 для каждого из видов поступлений – дохода от прода-
жи товаров (оказания услуг, выполнения работ) и от использования акти-
вов компании третьими сторонами приведены дополнительные условия, 
соблюдение которых необходимо, чтобы те или иные поступления эконо-
мических выгод можно было отразить в финансовой отчетности компании 
в качестве дохода. 

Различия российских и международных стандартов проявляются и 
в отношении оценки выручки. 

В соответствии с МСФО 18 выручка оценивается по справедливой 
стоимости полученного или ожидаемого встречного представления. Со-
поставив трактовки справедливой стоимости полученного или ожидаемо-
го встречного предоставления, изложенной в МСФО 18, и регламентаций 
оценки выручки в ПБУ 9/99 можно сказать, что в зависимости от условий 
сделки величина выручки, определенная по правилам международного 
стандарта, может как совпадать, так и отличаться от соответствующей 
величины, отраженной по российским правилам. Указанные отличия ка-
саются оценки выручки в случаях отсрочки оплаты и бартера. В случае 
отсрочки оплаты за проданные товары, оказанные услуги согласно ПБУ 
9/99 выручка оценивается по сумме дебиторской задолженности покупа-
теля или заказчика. В соответствии с МСФО 18 указанная сделка расце-
нивается как финансовая операция, поэтому справедливая стоимость 
встречного представления определяется дисконтированием будущих по-
ступлений. Рассчитанная в результате дисконтированная оценка выручки 
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оказывается меньшей, чем ожидаемая к получению номинальная сумма 
денежных средств. Указанное расхождение регламентаций российского и 
международного стандартов приводит к тому, что величина выручки, от-
раженная в отчетности российских организаций, при сделках с отсрочкой 
платежа получается завышенной по сравнению с суммой, которую следу-
ет принять к учету в соответствии с МСФО . 

Объем раскрываемой информации зависит от ряда факторов, вклю-
чая важность информации для пользователей финансовой отчетности, 
необычность учетной политики, следование сложившейся отраслевой 
практике, специфику признания дохода данной компанией по сравнению 
с другими, действующими в данной области (отрасли), методику опреде-
ления процента выполнения при оказании услуг и осуществлении работ и др. 

Таким образом, отчетность, составленная по МСФО, обеспечивает 
прозрачность, правдивость картины финансового положения и результа-
тов деятельности компании. Основными причинами такой «правдивости» 
являются заложенные в МСФО приоритет экономической сущности от-
ражаемых в МСФО операций над их юридической формой, концепция 
консерватизма, а также «непривязанность» отчетности по МСФО к нало-
говому учету. Российские стандарты не отвечают в полной мере потреб-
ностям современных пользователей бухгалтерской отчетности - инвесто-
ров, акционеров, финансовых институтов и т.п. Это связано с тем, что 
исторически российские стандарты формировались с учетом интересов 
одного единственного пользователя - государства. Поэтому российская 
отчетность имеет государственную направленность. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ  
ЭКО-БРЕНДИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА НА ПРИМЕРЕ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Прокунина Н.Ю. 
Научный руководитель: А.А. Малышев, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Пензенский государственный университет архитектуры  

и строительства) 

В настоящее время, в свете концепции устойчивого эколого-
экономического развития, приобретают особую важность «экологические 
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товары» а, следовательно, и экологический брендинг в том числе и в ав-
томобильной отрасли. Поэтому представляет собой большой интерес вы-
яснение сущности, особенностей эко-брендинга как инструмента экологи-
ческого маркетинга на примере автомобильной отрасли. 

Цель данной работы: разработать программу эко-брендинга как ин-
струмента экологического маркетинга. 

Задачи: рассмотреть теоретические основы эко-брендинга как ин-
струмента экологического маркетинга; изучить эволюцию подходов эко-
логического маркетинга; выявить методические основы эко-брэндинга как 
инструмента экологического маркетинга; исследовать существующий эко-
брендинг на примере автомобильной отрасли; выявить и анализировать 
факторы, влияющие на формирование эко-брендинга; оценить деятель-
ность автомобильной отрасли эко-брендига как инструмента экологиче-
ского маркетинга; развить модель по эко-брендингу; подготовить про-
грамму эко-брендинга; разработать метод оценки эко-бренда, как инстру-
мента экологического маркетинга. 

Экологический брендинг – это комплексный процесс развития эко-
логического бренда и поддержание добровольной связи потребителей с 
помощью стабильного и надежного набора отличий товара, предлагаю-
щих высокое качество и удовлетворение с привлечением внимания на 
заинтересованность производителей и закрепляющую социальную ответ-
ственность за предотвращения негативных воздействий потребителей. 

В рамках разработки программы продвижения эко-бренда необхо-
димо: повысить интерес к экологическому брендингу; увеличить осве-
домленность водителей к выпускаемому экологическому бренду; улуч-
шить экологическую культуру населения. 

Для того чтобы повысить уровень осведомленности водителей и 
интерес к экологическому брендингу, необходимо организовать тематиче-
ские мероприятия клиентам центра обслуживания, разработать эко-
символику уже существующего бренда, а также символичные подарки для 
участников. Повышать эко-культуру с помощью телевизионной рекламы, 
и баннеров, расположенных на основных магистралях города, на них не-
обходимо разместить советы по экологическому стилю вождения. 

Приверженность к продукции, выпускающей под определенным 
эко-брендом, определяет принадлежность потребителей к определенному 
«слою общества», и, поэтому меняется обычно не часто в сторону более 
дорого и солидного эко-бренда. 

Изучив теоретические основы эко-бренда, становится понятным, 
что в российской и зарубежной науке нет методики оценки эко-бренда. 
Выведена авторская методика оценки эко-бренда, позволяющая учесть 
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такие факторы как преимущества эко-брендового товара и проанализиро-
вать дополнительные прибыли от эко-бренда 

( ) [ ]* *Sэ Sб Sн t A V Смар Рэб− − − =  

где Sэ – цена эко-брендового товара; 
Sб – цена брендированного продукта-аналога; 
t – число лет существования бренда на рынке; 
Sн – цена не брендировакнного продукта-аналога; 
A[V] – среднегодовой прирост объемов продаж данного эко-бренда; 
Смар – маркетинговые издержки на разработку и продвижения эко-

бренда; 
Pэб – Стоимость эко бренда. 
Преимущества данного метода перед другими заключается в про-

стоте расчета и объективной оценке реальной ценности эко-бренда. 
Таким образом, следует уделять внимание своему здоровью, эколо-

гии производства товаров и окружающей среды. Поэтому, эко-брендинг – 
вторая волна в эволюции общества потребления. И в этом случае, пере-
плачивая за бренд, человек приобретает, пользу (или, как минимум, от-
сутствие вреда) для здоровья и экологически чистую окружающую среду. 
Ощущение правильного образа жизни – это, конечно, самый главный бо-
нус, за который платят. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕОРИЕЙ 

КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ 

Проулова И.А. 
Научный руководитель: Р.Х. Исмагилов, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 
Целью исследования является обоснование программы инноваци-

онного развития в рамках выявления и преодоления конкурентных сил. 
Актуальность состоит в том, что в современных условиях повыше-

ние эффективности внедрения новых технологий на предприятиях невоз-
можно без разработки методологии инновационного развития предпри-
ятия. Решение этой задачи видится в формировании и использовании со-
ответствующих методов экономической теории и хозяйственной практики. 
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Процесс инновационного развития следует рассматривать с пози-
ции его формирования на макроуровне (национальная экономика, госу-
дарственные научно-технические приоритеты), мезоуровне (повышение 
инновационной активности конкретного региона или отрасли) и микро-
уровне (разработка и реализация инноваций отдельными предприятиями и 
организациями). 

В свою очередь, внедрение инноваций продолжает отождествлять-
ся с функциональным управлением отдельными производствами, а не с 
корпоративным развитием предприятия в целом. В результате реально на 
освоение инноваций выделяется недостаточно ресурсов, а потенциал но-
вых технологий используется не полностью. Продвижение инноваций на 
рынок сдерживается отсутствием методик анализа и повышения эффек-
тивности инновационных проектов. Их разработка продолжает осуществ-
ляться в основном без учета типа и масштаба внедряемых технологий. 

Эти и другие проблемы свидетельствуют о том, что необходимы 
дальнейшие исследования, в основе которых лежали бы пути, формы и 
методы, обеспечивающие повышение инновационной активности пред-
приятий с учетом современных требований экономической среды. 

Важным этапом при разработке инновационной стратегии развития 
предприятия является определение воздействующих конкурентных сил: 
потребители, поставщики, товары-субституты, существующие конкурен-
ты и новые участники. Выявление воздействующих на конкуренцию фак-
торов позволяет определить преимущества и слабые стороны фирмы в 
отрасли и выбрать способ снижения давления конкурентных сил, т.е. со 
стратегической точки зрения решающими преимуществами и слабостями 
фирмы является ее положение по отношению к источникам каждой кон-
курентной силы. 

Эффективная конкурентная стратегия предполагает наступатель-
ные или оборонительные действия, предпринимаемые с целью защиты 
позиции от пяти конкурентных сил. В широком смысле здесь может быть 
применено несколько подходов: 

1) позиционирование фирмы, при котором ее потенциал обеспечи-
вал бы наилучшую защиту от существующего набора конкурентных сил; 

2) воздействие на баланс сил через стратегические меры с целью 
улучшения относительной позиции фирмы; 

3) выявление изменений факторов, лежащих в основе конкурент-
ных сил, реагирование на эти изменения и тем самым использование это-
го при выработке стратегии, соответствующей новому конкурентному 
балансу сил, до того, как их обнаружат конкуренты [1]. 
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В случае позиционирования стратегию развития предприятия мож-
но рассматривать как возведение обороны против конкурентных сил или 
как поиск позиций в отрасли, при которых эти силы наиболее слабы. Зна-
ние возможностей компании и источников конкурентных сил позволит 
выявить те области, где компания должна вступать в конкурентную борь-
бу и где избегать ее. 

Компания может избрать наступательную стратегию (второй под-
ход), означающую не просто приспособление к действующим силам, а 
вмешательство в их причины. Баланс сил отчасти является результатом 
внешних факторов и отчасти находится под контролем компании. 

В рамках третьего подхода эволюция отрасли имеет важное страте-
гическое значение, поскольку она, безусловно, несет с собой изменения в 
структурных характеристиках конкуренции. Наиболее приоритетными со 
стратегической точки зрения являются тенденции, оказывающие влияние 
на важнейшие источники конкуренции в отрасли и выдвигающие на пе-
редний план новые структурные факторы. 

Выбирая какой-либо из трех подходов к преодолению конкурент-
ных сил, фирма может успешно им противодействовать, обеспечивая наи-
более высокую прибыль на инвестированный капитал. Фирмы находят 
множество различных путей к достижению этой цели, но наилучшей стра-
тегией для конкретной фирмы, безусловно, является уникальное построе-
ние, отражающее ее конкретные условия. Тем не менее, в самом широком 
смысле можно выделить три внутренне согласованных варианта базовой 
стратегии (которые могут использоваться по отдельности или в комбина-
ции), чтобы создать устойчивую позицию на длительный срок и достичь 
превосходства над конкурентами в отрасли: 

1. Абсолютное лидерство в издержках. 
2. Дифференциация. 
3. Фокусирование. 
На рис. 1 показаны различия между тремя вариантами базовых 

стратегий. 
Таким образом, три базовых варианта стратегии представляют со-

бой различные подходы к решению проблем противостояния конкурент-
ным силам. С другой стороны, фирма, не проводящая стратегию, по край-
ней мере, в одном из трех направлений, то есть «застрявшая на середине», 
находится в чрезвычайно неблагоприятной стратегической ситуации. 

Такая фирма теряет долю рынка, инвестиции капитала, решимость 
проводить политику снижения издержек или альтернативную ей диффе-
ренциацию в рамках всей отрасли либо не может концентрировать свою 
деятельность на создании дифференциации или позиции низкого уровня 
издержек на более ограниченном пространстве. 
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Рис. 1. Три базовых варианта стратегии. 

Фирма, застрявшая на середине, практически гарантирует себе низ-
кий уровень прибыльности. Она либо теряет потребителей крупных пар-
тий товара, заинтересованных в низких ценах, либо должна снижать цены, 
жертвуя прибылью, чтобы защитить свой бизнес от низкозатратных кон-
курентов. Она упускает прибыльные виды бизнеса, уступая их фирмам, 
сосредоточенным на соответствующих целевых направлениях или до-
бившимся полной дифференциации. 

Застрявшая на середине фирма стоит перед необходимостью при-
нятия фундаментального стратегического решения. Она должна предпри-
нять шаги, направленные либо на достижение лидерства в издержках или, 
по крайней мере, паритета в издержках, что, как правило, требует масси-
рованных инвестиций в модернизацию производства, а нередко и расши-
рения доли рынка, либо она должна ориентироваться на конкретную цель 
(фокусирование) или на достижение некоторой уникальности продукции 
(дифференциация). Последние два варианта могут быть связаны с сокра-
щением доли рынка и даже абсолютного объема продаж. Выбор какого-
либо из этих вариантов неизбежно вытекает из возможностей и ограниче-
ний, характерных для фирмы. 

Успешное осуществление любой базовой стратегии складывается 
на основе особенных, присущих компании ресурсов, преимуществ, орга-
низационных условий и стиля управления. Чтобы вывести фирму, за-
стрявшую на середине, из такой незавидной позиции, как правило, необ-
ходимы значительные усилия и время. Одним из путей решения возник-
шей проблемы в таком случае могут стать инновации как способ создания 
конкурентного преимущества и инструмент реализации одного из трех 
вариантов базовых стратегий. Однако самое важное состоит в том, что 
различные определения отрасли в зависимости от специфики фирм позво-
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ляют решить вопрос о том, какая из трех базовых стратегий соответствует 
данной фирме. Этот выбор основан на выявлении стратегии, которая наи-
лучшим образом соответствует сильным сторонам фирмы и одновременно 
в наименьшей степени может быть использована конкурентами. 
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Целью исследования стало выявление связи между ограничениями 
предприятия и развитием бизнеса в части роста прибыли и отдачи от вло-
женных средств для определения алгоритма действий при принятии 
управленческих решений. 

Первым шагом для достижения цели является поиск ограничения, 
т.е. того, что сейчас мешает бизнесу расти и совершенствоваться. Рас-
сматриваемое предприятие занимается производством и продажей лако-
красочной продукции, где технологический процесс состоит из трех по-
следовательных стадий: диспергирование (совокупная мощность 35000 
(маш-мин), доводка (24000 маш-мин), розлив (30000 маш-мин). В нашем 
исследовании количество заявок на заказы (4200 ед.) превышает количе-
ство выполненных заказов в срок (3000 ед.), что может свидетельствовать 
о наличии внутреннего ограничения, а не ограничения рынка. Так как вы-
ходной поток компании совпадает с потоком участка доводки (у него са-
мая маленькая пропускная способность по мощности, перед ним по на-
блюдениям постоянно скапливается большое количество НЗП и малейшие 
срывы на этом участке тормозят сроки всего заказа), то именно этот уча-
сток является в настоящий момент узким местом – физическим ограниче-
нием [1]. 
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После нахождения узкого места, как ограничения производствен-
ной системы, необходимо достигнуть максимизации его использования 
без дополнительных затрат и инвестиций в него. В табл. 1 представлен 
такой процесс получения максимальной отдачи от ограничения путем 
выстраивания ассортимента заказов по ключевому для Теории ограниче-
ний показателю Т/t, где: n – наименование видов заказов, P – цена прода-
жи единицы заказа (руб./ед.), Qd – заявки на заказы (ед.), VC – абсолют-
но-переменные затраты на единицу заказа (в нашем примере, прямые ма-
териалы, услуги аутсорсера) (руб./ед.), Т – генерированная стоимость за-
каза (руб./ед.), t –мощность узкого места на единицу заказа, (маш-
мин./ед.), Т/t – генерированная стоимость на единицу узкого места 
(руб./маш-мин.), Qs – удовлетворение заявок на заказы (ед.), Bt – исполь-
зование узкого места (маш-мин.), T – генерированная стоимость (руб.), 
ОЕ – операционные затраты (руб.), PL – финансовый результат (руб.), I – 
вложения (руб.), ROI – рентабельность инвестиций (%). 

Таблица 1 
Максимальная отдача узкого места 

n P Qd VC Т t T/t Qs Bt Т 

А 100,0 1500 67,6 32,4 4 8,11 1500 6000 48660 

В 94,2 1050 49,2 45,0 6 7,50 1050 6300 47250 

С 115,1 450 53,0 62,1 10 6,21 450 4500 27945 

D 100,0 1200 40,0 60,0 12 5,00 600 7200 36000 

∑        24000 159855 

ОЕ (прирост не требуется) 145650 

PL 14205 

I (прирост не требуется) 300000 

ROI 4,73 
 

При наличии предложения покупателя на дополнительные 300 еди-
ниц заказа вида «А», но со скидкой в 10 % от цены и предложения суб-
подрядчика на производство заказа вида «С» с ценой на единицу в 85,1 
руб. второй шаг по максимизации остается не завершенным. При выборе 
решений вида принятия/отказа предложений контрагентов, следует руко-
водствоваться последовательным изучением динамики следующих пока-
зателей: генерированной стоимости (Т), финансового результата (PL), 
рентабельности инвестиций (ROI). При негативном приросте хотя бы од-
ного из них, следует отказаться от принятия решения. Согласно табл. 2 
при принятии предложения покупателя произойдет прирост указанных 
величин. 
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Таблица 2 
Принятие предложения покупателя на заказ вида «А» 

n P Qd VC Т t T/t Qs Bt Т 

А 100,0 1500 67,6 32,4 4 8,11 1500 6000 48660 

В 94,2 1050 49,2 45,0 6 7,50 1050 6300 47250 

С 115,1 450 53,0 62,1 10 6,21 450 4500 27945 

D 100,0 1200 40,0 60,0 12 5,00 500 6000 30000 

А 90,0 300 67,6 22,4 4 5,61 300 1200 6732 

∑        24000 160587 

ОЕ (прирост не требуется) 145650 

PL 14937 

I (прирост не требуется) 300000 

ROI 4,98 
 

Аналогичный алгоритм выбора решений «производить заказы вида 
«С» своими силами или отдать заказы на аутсорсинг» применяется и в 
этом случае с помощью табл. 3, где в результате аутсорсинга производст-
ва заказа «С» произойдет прирост указанных выше ключевых величин. 
Заметим, что в традиционном управленческом учете, сравнив переменные 
затраты на единицу заказа «С» (53,0 руб.) с ценой аутсорсера (85,1 руб.), 
был бы выбран вариант производить заказы внутри предприятия. Однако 
в традиционном управленческом подходе не рассматривается эффект от 
высвобождаемых мощностей при аутсорсинге заказа «С» в размере 4500 
маш-мин, которые можно направить на удовлетворение потребностей в 
заказах вида «D» и тем самым увеличить показатели всей системы бизне-
са, не локального участка, если бы была выбрана экономия на затратах на 
заказах вида «С» (локальный оптимум). 

При использовании всех способов максимального использования 
ограничения переходим к третьему шагу, а именно к подчинению всех 
элементов системы принятому решению. На этом этапе необходимо не 
позволять простаивать ограничению и не-ограничению, стоящему в пото-
ке перед ограничением для создания буфера запаса перед ограничением в 
случае действий Мерфи. Полезно организовать контроль качества изделий 
до того, как они попадут в ограничение, и не делать дополнительных вло-
жений и операционных затрат в неограничения, так как данные действия 
не повлияют на работу ограничения, а лишь увеличат затраты и ненужные 
запасы в компании. 
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Таблица 3 
Аутсорсинг производства заказа вида «С» 

n P Qd VC Т t T/t Qs Bt Т 

А 100,0 1500 67,6 32,4 4 8,11 1500 6000 48660 

В 94,2 1050 49,2 45,0 6 7,50 1050 6300 47250 

С 115,1 450 85,1 30,0 10 3,00 450 0 13500 

D 100,0 1200 40,0 60,0 12 5,00 875 10500 52500 

А 90,0 300 67,6 22,4 4 5,61 300 1200 6732 

∑        24000 168642 

ОЕ (прирост не требуется) 145650 

PL 22992 

I (прирост не требуется) 300000 

ROI 7,66 
 

На следующем этапе мы должны расширить ограничение системы 
путем дополнительных затрат и инвестиций в него. В табл. 4 показан про-
цесс расширения ограничения – ввод на ограниченный участок дополни-
тельного персонала, что влечет за собой дополнительные операционные 
затраты (зарплату) в размере 8000 руб., но при этом найдены новые мощ-
ности в размере 2400 маш-мин, которые были до этого недоступны и до-
бавлены к узкому месту. 

Таблица 4 
Дополнительные затраты в мощности узкого места 

n P Qd VC Т t T/t Qs Bt Т 

А 100,0 1500 67,6 32,4 4 8,11 1500 6000 48660 

В 94,2 1050 49,2 45,0 6 7,50 1050 6300 47250 

С 115,1 450 85,1 30,0 10 3,00 450 0 13500 

D 100,0 1200 40,0 60,0 12 5,00 1075 12900 64500 

А 90,0 300 67,6 22,4 4 5,61 300 1200 6732 

∑        26400 180642 

ОЕ (+8000 рост) 153650 

PL 26992 

I (прирост не требуется) 300000 

ROI 9,00 
 

При подобном решении добавления мощностей узкому месту ука-
занные выше ключевые показатели снова увеличились. На финальном 
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этапе нужно постараться не допустить инерции системы, когда ограниче-
нии перемещается в другую сферу и менеджер временно теряет сфокуси-
рованность над ним. При перемещении ограничения все разобранные ша-
ги повторить заново. 

Сравнивая достигнутые ключевые показатели (табл. 4) с первона-
чальными в табл. 1, отметим, что Т увеличился на 20787 руб., PL на 12787 
руб., а ROI на 4,27 %. Отметим также, что результаты, полученные при 
управлении новым ограничением, переместившимся, например, в участок 
розлива, будут значительно выше от полученных нами в данный момент 
времени. Вероятно со временем, наши мощности станут превышать заяв-
ки на заказы, и ограничение переместится во внешнюю среду, что потре-
бует управление рыночным ограничением и т.д. Таким образом, мы дока-
зали, что управляя ограничениями, бизнес растет и совершенствуется, 
выходя на абсолютно новый уровень развития. 
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ФИНАНСОВОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал в г. Елабуга) 
 
Эффективная деятельность предприятия в долгосрочной перспек-

тиве, обеспечение высоких темпов его развития и повышения конкурен-
тоспособности в значительной мере определяется уровнем инвестицион-
ной активности и диапазоном инвестиционной деятельности. Существует 
классификация инвестиций по объекту вложения и, исходя из нее, инве-
стиции могут быть реальными и финансовыми. 

В данной работе будут рассмотрены именно финансовые инвести-
ции и анализ их потенциала. Под потенциалом понимается как возможная 
смена тренда какого-либо финансового инструмента, так и его продолже-
ние. То есть, целью анализа является прогнозирование будущего поведе-
ния объекта инвестирования на основе соотношения спроса и предложе-
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ния. Составляющими анализа является мониторинг цен и соответствую-
щих им объемов (количество купленных и проданных контрактов или 
акций), сравнение с предыдущими аналогичными данными. Так мы от-
следим соответствие, либо несоответствие проделанного котировкой 
движения объему, который является первопричиной этого движения и 
выражает соотношение спроса и предложения. 

 
График 1 

 
График 2 

Для примера рассмотрим валютный фьючерс 6B (GBP/USD) 
с 15.09.11 по 29.09.11 (график 1 и 2). Первый график отображает динами-
ку изменения цены при помощи японских свечей, второй – объем и про-
деланное движение в пунктах. В начале (15-16 сентября) наблюдается 
боковое движение и вплоть до 20 сентября котировка не опускается ниже 
отметки 1,56. Но если сравнить 19 и 20 сентября, то можно увидеть незна-
чительную разницу в объеме, но заметную разницу в проделанном движе-
нии, 20 сентября размер свечи – 95 пунктов, против 124 пунктов 19 сен-
тября. Это означает, что 20 сентября имели место немалые скрытые про-
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дажи, оказавшие сопротивление росту, впоследствии приведя к сильному 
двухдневному падению. И если сравнивать 21 и 22 сентября, то можно 
сделать вывод, что падение закончится, так как второй день падения оз-
наменовался большим объемом и куда меньшим размером свечи. Из этого 
следует, что для того чтобы пройти меньшее расстояние (количество 
пунктов) потребовалось гораздо больше усилий (объема) по сравнению с 
предыдущим днем, то есть появился спрос и котировка вероятно либо 
замедлит темпы падения, либо пойдет в верх, что и произошло в нашем 
случае! Следующие три дня (с 23 по 27 сентября) продолжался восходя-
щий тренд, хотя цена так и достигла уровня открытия 21 сентября, что 
вместе с большой разницей между максимумом и закрытием свечи 27 
сентября говорит о слабости покупателей. 

Таким образом, уже при помощи простых рассуждений можно при-
нимать некоторые инвестиционные решения, не сопряженные с высоким 
риском и судьбой предприятия. Более глубокий анализ подразумевает еще 
и нахождение уровней поддержки и сопротивления исходя не только из 
экстремумов на графике, но и при помощи нахождения скоплений гори-
зонтального объема за определенное время. 

ВНЕДРЕНИЕ РЫНОЧНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ИННОВАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ QFD 

АНАЛИЗА 

Сатдарова В.М. 
Научный руководитель: Ю.С. Дровников, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривая философию и принципы предприятий, на сегодняш-
ний день видно, что их деятельность направлена на максимизацию при-
были, рост экономического результата и снижение рисков. Качество мо-
жет быть определено как удовлетворение требований потребителя и обес-
печение высшей ценности изделия [0]. Удовлетворение потребителя – 
ключ к успеху любого предприятия, к успешной конкуренции на глобаль-
ном рынке. 

Проанализировав данные с сайта «Территориального органа феде-
ральной службы государственной статистики по РТ» [0], можно сделать 
вывод, что в январе 2012 года оборот организаций всех видов деятельно-
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сти (с учетом субъектов малого предпринимательства) составил 216558,7 
млн рублей, что в действующих ценах на 21,6 % больше показателя янва-
ря 2011 года. Но уровень среднегодовой производственной мощности 
предприятия по выпуску отдельных видов продукции по сравнению даже 
с 2004 годом остался почти неизменным, а в некоторых случаях даже со-
кратился (турбины газовые, автомобили грузовые и другие). 

Таким образом, на сегодняшний день существуют проблемы со-
кращение прибыли предприятий, отсутствия роста экономики и неудовле-
творение потребностей потребителей. Выталкивающее производство не-
эффективно при вступлении России в ВТО, и актуален вопрос, того, что 
надо производить только то, на что есть спрос. 

Для решения этих проблем существует так называемый новый ме-
тод QFD анализ или развёртывание функции качества, который позволяет 
учитывать требования потребителей на начальных этапах производства 
продукции, для всех элементов системы качества организации и таким 
образом повысить степень удовлетворенности потребителя. Конечно, это 
повысит затраты на процессы проектирования и подготовки изделий к 
производству, но интеллектуальные вложения намного эффективней, они 
формируют спрос на продукцию, ведь надо производить только то, что 
реализуется на рынке, а значит реализуется результат труда, т.е. повыша-
ется прибыль предприятия. 
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Анализируя проблемы современного предприятия, невозможно не 

указать главную проблему-получение прибыли, ее максимизация. В дан-
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ной работе я постараюсь максимально приблизиться к решению этой про-
блемы. 

Вложение инвестиций: капитальные вложения организации в связи 
с приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости. Про-
веденные исследования показали, что вложение инвестиций выгодно при 
вложении их в финансовый сектор экономики: там «деньги делают день-
ги». При вложении их в финансовый сектор может произойти максимиза-
ция прибыли, но сейчас речь идет о реальном секторе экономики, о пред-
приятии. 

Внедрение инноваций напрямую связаны с максимизацией прибы-
ли [0]. Однако исследования показали, что инновации сами по себе не 
приносят результатов, потому что также играет роль человеческий фак-
тор. Ценится не труд, а результат труда, именно его ценит потребитель. И 
чтоб был результат, труд должен соответствовать современному темпу 
жизни, а инновации, в данном случае, могут выступать только как ново-
введения, и они не гарантируют рост экономического результата. 

Ресурсосбережение. Использование методов ресурсосбережения 
приближает предприятие к максимизации экономического результата [0]. 
Проведенные исследования показали, что получение экономического ре-
зультата более эффективно достигается путем ресурсоиспользования. Не-
обходимо не экономить, а вовлекать в производство ресурсы для создания 
нового товара, обладающего уникальными свойствами, а ведь именно они 
представляют ценность для потребителя. 

Наукоемкость. Этот показатель приближает производителя к мак-
симизации прибыли. В данном случае, при изучении этого показателя 
были сделаны выводы, что путем к получению экономического результа-
та является не наукоемкость, а наукоотдача – показатель под которым 
понимается отношение объема продаж наукоемкой продукции к расходам 
на НИОКР за определенный период (как правило, год). 

Производительность труда. Именно повышение производительно-
сти труда является наиболее важным условием, обеспечивающим рост 
объемов материального производства и доходов [0]. Действительно, труд – 
это огромная движущая сила, в результате которой создается продукт или 
услуга, реализуемая потребителям. Но как было уже сказано, ценность 
представляет не сам труд, не его производительность. Ценность для по-
требителя представляет результат труда. Производительность труда на-
прямую зависит от спроса на товар, поэтому начало этой цепочки поло-
жил сам товар, который в полной мере удовлетворил бы потребность кли-
ента, который представляет ценность для него. 
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Снижение производственных издержек. Экономисты считают, что 
именно путем уменьшения издержек производства можно максимально 
повысить прибыльность предприятия. По результатам исследования дока-
зано, что увеличение прибыли может быть связано не с сокращением про-
изводственных издержек, а с созданием ценности. Потребителю все равно, 
сократились издержки или возросли, потребитель не знает, сколько сил и 
труда вложено в реализацию мероприятий по ресурсосбережению, ему ну-
жен товар, точнее, свойства этого товара, представляющие для него цен-
ность. Ведь снижение издержек не гарантирует, что товар, произведенный 
предприятием, будет куплен. Здесь необходима кропотливая и повседнев-
ная работа. Прежде всего, важно знать желания и потребности покупателей, 
т.е. что может стимулировать их к покупке товаров или услуг, производи-
мых предприятием. 

В настоящее время большинство производителей считают приве-
денные выше способы получения прибыли актуальными и весьма эффек-
тивными, однако 6 мифов были развеяны с надеждой на предпринимате-
лей, которые не допустят этих ошибок. 
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ГАЗПРОМ С ПОМОЩЬЮ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

Сидорова А.В. 
Научный руководитель: Л.П. Бакуменко, докт. экон. наук, профессор 

(Марийский государственный технический университет) 

ОАО «Газпром» – одна из крупнейших газовых и нефтяных компа-
ний мира по объемам запасов, добыче газа и рыночной капитализации, 
включает более 150 дочерних и зависимых компаний по всей территории 
РФ и части зарубежных стран. 

Оценим зависимость выручки от реализации природного газа груп-
пой «Газпром» от анализа деловой активности ОАО «Газпром» за период 
1998-2010 гг., определенной 7 показателями: К1 – коэффициент общей 
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оборачиваемости капитала, К2 – оборачиваемость мобильных средств, К3 – 
отдача собственного капитала, К4 – оборачиваемость денежных средств, 
К5 – материальных ресурсов, К6 – коэффициент средств в расчетах и К7 – 
оборачиваемость кредиторской задолженности. 

Для оценки степени влияния коэффициентов на результат деловой 
активности группы «Газпром» был проведен кластерный анализ в пользо-
вательской среде «Statistica 6». 

В ходе исследования были получены 3 кластера (метод Варда): эле-
менты первого кластера – К4, элементы второго кластера – К7 и К5, эле-
менты третьего кластера – К2, К6, К3 и К1. Для дополнительного иссле-
дования полученных кластеров был построен график средних (рис. 1). 

 
Рис. 1. График средних для каждого кластера 

Анализируя график средних для каждого кластера, можно сделать 
вывод о том, что влияние третьего кластера (К6, К2, К3 и К1) на деловую 
активность ОАО «Газпром» развивалось лаконично, без резких скачков и 
перепадов, особенно период с 2000 по 2010 годы – рост с 0,945 до 0,99. 
Единственное значение, которое выделяется на фоне остальных – среднее 
значение в 1999, которое составило 3,17. А значит, 1999 – год, когда 
влияние коэффициентов третьего кластера оказывало самое сильное 
влияние на деловую активность группы «Газпром». Поведение же первого 
кластера (К4) нестабильно. Рост происходит с 1998 по 2000, соответст-
венно значения средних10,02, 10,48, 12,07, спад в 2001 (9,03), – экономи-
ческая база, накопленная в докризисный период, истощена, оборачивае-
мость денежных средств – а затем с 2001 по 2008 годы происходит возоб-
новление роста (9,02-37,79) – оборачиваемость денежных средств прихо-
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дит в норму, в 2008 году – пиковое значение – 37,79, после – небольшой 
снижение в 2009 году – 37,48 и резкий спад в 2010 (21,38). Поведение 
второй группы кластеров волнообразно. Условно можно выделить 4 вол-
ны: 1998-2001 с пиковым значением в 2000 году (5,3), 2001-2004, пиковое 
значение в 2002 (9,44), 2004-2007 с пиковым значением в 2006 (12,95) и 
2007-2010 с пиковым значением в 2009 (15,65). Картина послекризисной 
обстановки после кризисов 1998 и 2008 идентична: в год, следующий за 
годом кризиса, происходит увеличение (кластер 2) или незначительное 
уменьшение (кластеры 1, 3) всех коэффициентов оборачиваемости по 
инерции от того финансового задела, который был в докризисный период, 
а потом, когда этот запас заканчивается, наступает спад, что и произошло 
в 2001 и 2010 годах. 

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать вывод, что 
деловая активность ОАО «Газпром» за период 1998-2010 годов выглядит 
впечатляюще – компания пережила оба кризиса, обеспечив благоприятное 
экономическое развитие на послекризисное время не только себе, но и 
всей стране, что говорит о высокой значимости данного предприятия в 
формировании бюджета страны, ее репутации среди мирового сообщества. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Стрельникова А.А. 
Научный руководитель: Г.В. Красильникова, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 

Инвестиции в строительство, всегда считались одной из наиболее 
выгодных и надежных форм долговременных капиталовложений, на сего-
дняшний день являются почти втрое доходнее банковских депозитов. 
Строительные инвестиции отличают минимальные риски, большая ём-



 277

кость рынка и возможность в течение длительного времени получать ста-
бильный доход без дополнительных капиталовложений. В последние го-
ды стремительно растет цена на объекты недвижимости, инвестиции в 
строительство позволяют получать огромные прибыли от роста стоимости 
недвижимости. Спрос на объекты строительства в последнее время только 
увеличивается, поэтому инвестиции в строительство приносят выгоду 
инвестору. Преимуществом инвестиций в строительство является долго-
срочный стабильный доход от инвестиций, а также высокая рентабель-
ность вложений (примерно 50-100-150 % годовых) в строительство и низ-
кие риски инвестирования. Сегодня инвестиции в строительство сравни-
мы по доходности только с инвестициями в свой бизнес [1]. 

В настоящее время последовательно проводится курс на стимули-
рование развития различных форм жилищного строительства: государст-
венного, муниципального, частного; создание благоприятных условий для 
привлечения на эти цели внебюджетных источников финансирования, в 
том числе средств для развития кооперативного и индивидуального жи-
лищного строительства. Поэтому главной целью работы является срав-
нить инвестиционный климат трех республик: Татарстан, Марий Эл, Чу-
вашия. В числе основных принципов федеральной инвестиционной поли-
тики в жилищной сфере, осуществляемой в рамках мероприятий государ-
ственной целевой программы «Жилище», – постепенный переход от пря-
мых государственных капитальных вложений в строительство жилья к 
целенаправленной государственной поддержке инвестиций населения 
через систему субсидий и налогообложения [2]. 

Органы государственной власти и местного самоуправления обес-
печивают возможность получения налоговых и финансовых кредитных 
льгот предприятиям, организациям, предпринимателям, осуществляющим 
строительство и ремонт жилищного фонда, а также поддержку банков, 
предоставляющих льготные кредиты для жилищного строительства. В 
целях стимулирования привлечения инвестиций в экономику государство 
стремится создать благоприятный инвестиционный климат, который 
включает такие меры воздействия, как: 

1) предоставление инвесторам налоговых льгот по региональным 
налогам, а также по федеральным налогам в части, зачисляемой в бюджет 
субъектов РФ; 

2) предоставление на конкурсной основе государственных гарантий 
по инвестиционным проектам за счет средств бюджета субъектов РФ; 

3) размещение на конкурсной основе средств субъектов РФ для 
финансирования инвестиционных проектов; 

4) предоставление на конкурсной основе субсидий из бюджета 
субъектов РФ на частичное возмещение затрат по уплате процентов по 
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кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов на 
соответствующий финансовый год и прочие [2]. 

В результате проведенного анализа применяемых на территории 
каждой республики мер государственной поддержки было выявлено, что 
самый эффективный инвестиционный климат представлен в Республике 
Татарстан. Республика Марий Эл занимает второе место, поскольку ее 
правительство применяет не все возможные меры по государственной 
поддержке инвестиционной деятельности и они не столь эффективны. И 
самое последнее место занимает Чувашия, поскольку на ее территории 
преобладают нефинансовые меры. В последнее время все большее число 
покупателей рассматривает инвестиции в строительство как наиболее эф-
фективное вложение средств с целью получения быстрой, надежной и 
весьма существенной прибыли. Более того, строительная отрасль тесно 
связана с экономическим ростом, поскольку промышленное строительст-
во обеспечивает открытие новых предприятий, способствует привлече-
нию инновационных технологий в регион и появлению новых продуктов, 
поэтому государство должно оказывать поддержку инвестиционной дея-
тельности в строительстве и в дальнейшем совершенствовать в этой сфере 
применяемые меры воздействия. 
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В настоящее время рыночно ориентированные предприятия, ставя 

своей целью достижение экономического результата, в одинаковой мере 
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сталкиваются с актуальной проблемой отсутствия прибыли. Существует 
тенденция отставания реального сектора российской экономики от уровня 
развитых стран. Переход к постиндустриальной системе дал современной 
экономике дополнительный импульс к развитию, но, применительно к 
российским промышленным предприятиям, он осуществляется с колос-
сальным трудом. Предприятия по-прежнему продолжают просто выпус-
кать продукцию, которую в состоянии произвести, не ориентируя ее на 
конкретного потребителя, при пониженных требованиях к качеству. 

Достижение максимального экономического результата при имею-
щихся у предприятия возможностях возможно лишь за счет максимально-
го удовлетворения потребностей покупателей путем выполнения их тре-
бований к товару. Качество, нацеленное на конечный продукт или товар, 
является основным фактором успеха. На первый план выдвигаются раз-
нообразные потребности личности, поэтому предприятию необходимо 
развиваться, повышая качество продукции и конкурентоспособность. 
Способствовать этому может процессный подход. 

Процессный подход является одним из важнейших, базовых прин-
ципов системы менеджмента качества. Проблема внедрения на предпри-
ятиях процессного подхода является актуальной и своевременной, по-
скольку данный подход обеспечивает лучшее понимание требований по-
требителя, которые следует удовлетворить и является средством форми-
рования экономического результата. 

Однако суть процессного подхода как инструмента управления оп-
ределяется большинством исследователей исключительно как рассмотре-
ние каждой операции как процесса и всей деятельности организации как 
совокупности реальных процессов и непосредственном управлении каж-
дым процессом. Это означает, что, согласно общепринятому взгляду на 
процессный подход, его связывают лишь непосредственно с процессом 
производства, улучшением деятельности организации [2]. Традиционное 
применение процессного подхода ограничено производством и сбытом 
продукции. 

На мой взгляд, следует отличать сам процесс от его результата. Все 
выполняемые процессы имеют конечного потребителя, следовательно, 
они должны быть нацелены на результат и предполагать активное вовле-
чение потребителя. Результат процесса, прежде всего, должен обладать 
ценностью для потребителя. Прежде, чем проводить какие-либо измене-
ния в процессах, предприятию нужно убедиться, что изменение продук-
ции или процессов выгодны и удовлетворяют потребностям и ожиданиям 
всех заинтересованных сторон: это необходимо для результативного и 
эффективного поддержания связи с потребителями. 
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Далеко не каждый процесс имеет ценность для конечного потреби-
теля. Сторонники традиционного рассмотрения процессного подхода по-
лагают, что основными процессами, формирующими ценность продук-
ции, являются маркетинг, закупки, производство, хранение, поставка и 
сервисное обслуживание [1], но, как показывает современная практика, 
потребительская ценность закладывается задолго до организации произ-
водства, на этапе предпроектных исследований. 

По моему мнению, реализация процессного подхода должна быть 
направлена не на оптимизацию процессов внутри предприятия, а на дос-
тижение экономического результата, т.е. процесс стоит осуществлять не 
ради увеличения масштабов производства, когда для этого в наличии 
имеются средства, а лишь тогда, когда есть спрос на результат процесса. 
Непрерывная ориентация на потребителя позволит предприятию выйти на 
новый, более качественный уровень развития. В условиях постоянного 
изменения внешней среды, усиления глобальной конкуренции и возрас-
тающих запросов потребителя, предприятие должна не только знать все 
настоящие и будущие потребности покупателей, но и стремиться их пре-
взойти. Организация может приспособиться к этим условиям, обеспечив 
свое развитие на основе процессного подхода. 
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Внеоборотные активы имеют значительную долю в структуре ба-

ланса предприятия. Одной из основных проблем обеспечения устойчивого 



 281

экономического роста хозяйствующих субъектов в настоящее время явля-
ется неэффективная политика управления внеоборотными активами. 
Сформированные на первоначальном этапе деятельности предприятия 
внеоборотные активы требуют постоянного управления ими. В этих усло-
виях особенно важными становятся задачи анализа внеоборотных активов 
на предприятии. Этим и определяется актуальность данной работы. 

Цель данной работы – рассмотрение понятия внеоборотных фон-
дов, их использования для более эффективного управления внеоборотны-
ми фондами. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Раскрыть понятие внеоборотных активов; 
2. Рассмотреть основные фонды предприятия; 
3. Изучить управление внеоборотными активами; 
4. Изучить внеоборотные активы предприятия; 
5. Проанализировать внеоборотные активы ОАО «АИКБ "Татфон-

дбанк"»; 
6. Выявить пути повышения эффективности использования вне-

оборотных фондов. 
Предметом исследования был выбран Альметьевский филиал ОАО 

«АИКБ "Татфондбанк"». 
Внеоборотные активы являются одними из важнейших составных 

частей имущества организации. Сформированные на первоначальном эта-
пе деятельности предприятия внеоборотные активы требуют постоянного 
управления ими. Это управление осуществляется в различных формах и 
разными функциональными подразделениями предприятия. 

ОАО «АИКБ "Татфондбанк"» – универсальный банк с широким 
спектром услуг корпоративным клиентам и частным лицам. Татфондбанк – 
второй по величине банк Республики Татарстан. Банк традиционно вхо-
дит в число 100 крупнейших банков России по размеру активов и собст-
венного капитала. 

Активы банка характеризуют направление использования форми-
рующихся средств и имеют следующие характеристики: 

1) все активы банка зависят и определены составом его пассивов; 
2) делятся на доходные и низкодоходные; 
3) активы банка могут быть как высоколиквидные так и низко лик-

видные; 
4) все активы, кроме основных средств, представлены финансовы-

ми ресурсами; 
5) выражают взаимоотношение банка с хозяйствующими субъекта-

ми и населением, Национальным Банком и другими банками, междуна-
родными финансовыми институтами и государством. 
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Активы банка включают: 
1) наличность и корреспондентский счет; 
2) кредиты выданные и депозиты размещенные; 
3) ценные бумаги в портфеле банка; 
4) дебиторскую задолженность; 
5) внеоборотные активы в лице нематериальных активов и основ-

ных средств. 
Активы «Татфондбанка» на 30.09.11 г. составляют 70,9 млрд рублей. 

Рост активов банка связан с притоком новых клиентов – как вкладчиков, 
так и юридических лиц. 

Повышение эффективности основных фондов выражается, прежде 
всего, в увеличении объема хозяйственной деятельности, получаемого без 
дополнительных капитальных вложений. Эффективность использования 
основных фондов во многом зависит от производственных особенностей 
той или иной отрасли кооперативного хозяйства, достигнутого уровня 
организации, технологии и других факторов. 

Сейчас внеоборотные активы играют огромную роль в деятельно-
сти предприятия и их значение возрастает. Они непосредственно участ-
вуют в развитии предприятия. От их использования зависит результат 
деятельности организации. 

Внеоборотные активы – это фундаментальная основа любого биз-
неса. От того, как они сформированы на «старте» предприятия, как они 
управляются потом, как изменяется их структура и качество, насколько 
эффективно они используются в хозяйственном процессе, зависят в ко-
нечном итоге долгосрочные успехи или неудачи бизнеса. Следовательно, 
внеоборотные активы требуют постоянного и грамотного управления ими. 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СВЕТИЛЬНИКОВ  

В МУНЦИПАЛИТЕТАХ 

Тарасова А.C. 
Научный руководитель: С.Г. Прохоров, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал в г. Чистополь) 

 
Дмитрий Медведев на международной конференции ООН в Копен-

гагене заявил о выполнении задачи повышения энергетической эффек-
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тивности российской экономики при последовательном внедрении энер-
госберегающих технологий. В связи с чем президент РФ напомнил о сво-
ем указе, предполагающем повышение энергоэффективности экономики 
России к 2020 году на 40 %, уже принятом Госдумой РФ законе об энер-
госбережении: «Началась отдельная работа по изменению нормативной 
базы в области энергоэффективности, в том числе созданию соответст-
вующей серии технических регламентов. В результате наша доля в этом 
смысле станет лучше, в частности доля малоэнергоемких отраслей в 
структуре энергобаланса», – заключил Д.А. Медведев. 

Цель работы – предложить решение по повышению энергоэффек-
тивности. Согласно цели ставим перед собой следующие задачи: 1) иссле-
довать потребителей энергии; 2) провести анализ преимуществ внедрения 
энергосберегающих технологий; 3) рассчитать примерную экономию от 
внедрения. 

Основной потребитель энергии – сфера ЖКХ. Важнейшим направ-
лением деятельности муниципальных органов власти является улучшение 
качества жизни населения. Решением данной проблемы является повыше-
ние расходов бюджета направленных на удовлетворение потребностей 
населения. Одним из путей повышения наполнения бюджета муниципа-
литетов является экономия бюджетных расходов на энергоносители. 
Важным направлением по снижению расходов муниципалитетов на элек-
трическую энергию может быть замена уличных светильников на более 
энергоэффективные – светодиодные. 

Для примера рассмотрим уличное освещение города Чистополь. В 
городе установлено 5644 светильников, средняя мощность установленных 
светильников составляет 250 ватт. Установленная мощность составляет 
1435 кВт. Годовой расход электрической энергии составляет 5342500 кВт 
час. Средняя годовая продолжительность ежедневной работы составляет 
10,19 часов. При полной замене городского освещения на светодиодное 
могут быть получены следующие результаты: возьмем для замены – 
уличные светодиодные светильники мощностью 90 ватт. Установленная 
мощность городского освещения составит – 508 кВт. Годовой расход 
электроэнергии, при средней продолжительности ежедневного горения – 
10,19 часов, будет 365 х 10,19 х 508 = 1889281 кВт час. Уменьшение годо-
вого расхода электрической энергии на освещение г. Чистополь будет 
5342500 -1889281 = 3458219 кВт час. Годовая экономия расходов 
на оплату электрической энергии, требуемую для освещения составит 
3458219 кВт час х 3,2 руб. = 11,066 млн руб. Поскольку светодиодные 
светильники имеют больший срок службы, то исключаются расходы на 
замену ламп освещения – стоимость ламп 1344 шт х 230 руб. = 0,309 млн 
руб. То есть ожидаемая экономия затрат составит 11,375 млн руб. в год. 
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Определим уровень расходов муниципалитета на установку свето-
диодных светильников: затраты на покупку светильников (при единичной 
стоимости светильника – 10900 руб.) составят – 5644 х 10900 руб. = 61,52 
млн руб. Расходы по их монтажу будут: трудозатраты 5644 шт х 2,745 чел. 
час = 15492 чел. час., зарплата рабочих 15492 чел. час х 98,98 руб. = 1,533 
млн руб., накладные расходы 1,533 млн руб. х 80 % = 1,227 млн руб., 
сметная прибыль 1,533 млн руб. х 60 % = 0,919 млн руб. Итого: 3,679 млн 
руб. Совокупные расходы составили 65.199 млн руб. 

Из расчетов можно сделать выводы: основная доля затрат на вне-
дрение энергосберегающих технологий – затраты на приобретение нового 
оборудования, существующий уровень цен на энергосберегающие свето-
диодные светильники делает очень большими сроки окупаемости меро-
приятий по внедрению новых светильников, возможными путями сниже-
ния затрат муниципалитетов является поиск источников финансирования 
приобретения энергосберегающего оборудования за счет федеральных 
программ, организация производства светильников на месте, снизит за-
траты на транспортировку, что отображает предвыборную статью Путина 
«Социальная политика для России», где Владимир Владимирович гово-
рит, что только за счет средств бюджета и платежей граждан 
за коммунальные услуги осуществить модернизацию ЖКХ не удастся. 
Ключом к решению задач по модернизации коммунального хозяйства 
является создание благоприятных условий для привлечения частных ин-
вестиций в эту отрасль. Задача частного бизнеса в ЖКХ – реализовывать 
масштабные инфраструктурные проекты, а не латать дыры за счет тари-
фов. Для этого стоимость коммунальных услуг будет устанавливаться как 
минимум на три года вперед, а тарифы на этот срок рассчитываться по 
простой формуле, понятной и потребителю, и инвестору. Главное – тари-
фы будут зависеть от качества и надежности предоставления услуг. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПУТИ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Титова Г.Н. 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
 
Современное общество развивается в информационной среде, 

влияющей на все сферы деятельности. Управление организацией также 
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основано на информационном обмене, технологиях, обеспечивающих де-
ловые коммуникации с максимальной эффективностью. В информацион-
ном обществе акцент внимания и значимости смещается с традиционных 
видов ресурсов на информационный, который сегодня можно рассматри-
вать и как экономическую категорию. Информационные ресурсы – это 
совокупность данных, организованных для получения достоверной ин-
формации, это отдельные документы и отдельные массивы документов в 
информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках дан-
ных и т.д.). В них в разных формах представлены знания, которыми обла-
дали люди, создававшие их. Таким образом, информационные ресурсы – 
это знания, подготовленные людьми для социального использования в 
обществе и зафиксированные на материальном носителе. В настоящее 
время разрабатывается методология количественной и качественной 
оценки информационных ресурсов, а также прогнозирования потребно-
стей общества в них. 

Как и при использовании традиционных видов ресурсов и продук-
тов, люди должны знать, где находятся информационные ресурсы, сколь-
ко они стоят, кто ими владеет, кто в них нуждается, насколько они дос-
тупны. Стремительное развитие практики информационного менеджмента 
формирует особую технологию, компонентами которой являются доку-
ментная информация, персонал, технические и программные средства 
обеспечения информационных процессов, а также нормативно установ-
ленные процедуры формирования и использования информационных ре-
сурсов. 

В узком смысле информационный менеджмент понимают как си-
ноним документационного обеспечения управления (ГОСТ Р 51141-98 
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»), а в широ-
ком это – управление деятельностью по созданию и использованию ин-
формации в интересах организации. Цель информационного менеджмен-
та: обеспечение эффективного развития организации посредством регули-
рования различных видов её информационной деятельности. Задачи ин-
формационного менеджмента: 

• качественное информационное обеспечение процессов управле-
ния в организации; 

• осуществление управления информационными ресурсами; 
• обеспечение управления обработки информации на всех уровнях; 
• обеспечение управления коммуникациями. 
С позиции делового видения информационная система предпри-

ятия представляет собой организационные и управленческие решения, 
основанные на информационных технологиях как ответ на вызовы, посы-



 286

лаемые окружающей средой. Функционирование любого предприятия 
сопровождается широким потоком документов, объёмы документооборо-
та неуклонно растут, и в настоящее время невозможно эффективно созда-
вать, использовать, хранить и искать необходимую информацию без при-
менения специализированных компьютерных программ. Сетевые техно-
логии позволяют создавать и успешно внедрять в практику управления 
корпоративные системы электронного документооборота (КСЭД), осно-
ванные на возможностях Интернета. 

Современный этап развития документационного обеспечения управ-
ления предполагает повсеместное внедрение специализированных про-
граммных продуктов, поддерживающих наиболее трудоёмкие этапы до-
кументооборота: корпоративные информационные системы (КИС), сис-
темы управления документооборотом (СУД), автоматические системы 
поддержки управленческих решений (АСПУР) и др. Эти системы позво-
ляют оптимизировать подходы к решению многих управленческих задач: 

• сбор и анализ информации; 
• планирование, организация и координация действий; 
• контроль за использованием; 
• обеспечение внутренних и внешних коммуникаций. 
Кроме того, с успехом реализуются задачи по архивированию и по-

иску необходимых документов как по реквизитам, так и по контексту. 
Основные элементы корпоративной системы электронного доку-

ментооборота характеризуют особенности информационного обмена в 
организации между отдельными структурными подразделениями и спе-
циалистами. Ключевые значения в корпоративной системе электронного 
документооборота имеют информационные ресурсы предприятия (базы 
данных), программно-технические средства (компьютерный парк) и спе-
циалисты – пользователи корпоративной системы электронного докумен-
тооборота (персонал). Также, важным элементом корпоративной системы 
электронного документооборота можно считать подготовку соответст-
вующей нормативной базы, регламентирующей правила работы с доку-
ментами в организации. Все элементы корпоративной системы электрон-
ного документооборота взаимоувязаны, так как использование информа-
ционных ресурсов базируется на определённых правах доступа и ответст-
венности; специалисты (персонал) должны обладать знаниями и умения-
ми работы в системе электронного документооборота на соответствую-
щем оборудовании. 

Широкое внедрение систем автоматизации документооборота по-
зволяет решить многие управленческие задачи, влияющие на эффектив-
ность деятельности предприятия в целом, например: 
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• повышение производительности труда в сфере документационно-
го обеспечения управления (оформление документов, их регистрация и 
другие рутинные процедуры); 

• повышение качества оперативного контроля за исполнением до-
кументов (руководитель может со своего ПК оценить работу каждого 
специалиста, подключённого к системе автоматизации документооборота 
и делопроизводства); 

• увеличение скорости документооборота (система рассылок, опо-
вещений); 

• стандартизация управленческих процедур, основанных на соот-
ветствующих документах; 

• оптимизация численного состава персонала, занятого в сфере до-
кументационного обеспечения управления. 

Таким образом, создание и внедрение корпоративной системы 
электронного документооборота в организациях позволяет сформировать 
общую информационную среду, пользователями которой в режиме «on-
line» станут все подразделения и их сотрудники, что будет способствовать 
развитию организации в целом. 

Технологии современного информационного менеджмента предпо-
лагают использование как традиционных процедур управления докумен-
тационными потоками, так и инновационные подходы, позволяющие опе-
ративно поддерживать деловые операции в актуализированном виде. Вы-
сокая скорость старения информации, совершенствование информацион-
ных технологий и носителей информации неуклонно будут способство-
вать формированию единой унифицированной системы электронных до-
кументов, пользователями которой могут стать любые корпоративные 
системы электронного документооборота. 

Управление документными процессами на основе корпоративной 
системы электронного документооборота станет функциональной частью 
в практике менеджера любого уровня в условиях прозрачного информа-
ционного обмена, а документ как носитель информации станет не только 
основным объектом и предметом, но также – продуктом управленческого 
труда. 
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Целью формализации и оптимизации бизнес-процессов является 

сокращение временных и финансовых издержек организации. 
Сегодня большинство образовательных учреждений страны пере-

живают кризис управления, ведь традиции управления вузами уходят 
корнями в советский период, для которого характерно отсутствие рынка и 
конкуренции образовательных услуг. 

Сегодня ситуация изменилась – появилось много вузов, действую-
щих на коммерческой основе, коммерческая составляющая появилась и в 
деятельности государственных вузов. Интеграция в мировое образова-
тельное пространство также накладывает свои требования к системе 
управления вузами, которая до сих пор существенно и не менялась. В ре-
зультате возникают неявные или плохо регламентированные обязанности, 
которые зачастую возлагаются на людей, не имеющих соответствующей 
квалификации. Различные подразделения решают схожие вопросы, не 
имея возможности воспользоваться уже накопленным опытом. Все это 
заставляет руководителей вузов менять стиль и принципы руководства, и 
самое лучшее, что можно предложить сегодня, – использовать современ-
ные методы и инновационный подход к совершенствованию системы 
управления. 

Некоторые вузы предприняли попытки перехода к процессному 
управлению, но при отсутствии четкого понимания принципов построе-
ния системы управления, основанной на процессном подходе, эти измене-
ния проходят бессистемно и не приносят результатов. Проблема заключа-
ется в неправильном понимании концепции процессного управления. 

В настоящее время организации в своей деятельности используют 
функциональный, системный и процессный подходы к управлению. 

Главное отличие процессного подхода от функционального заклю-
чается, в том, что при функциональном подходе каждый сотрудник орга-



 289

низации и в частности вуза, видит только часть работы, которую он вы-
полняет сам и которую ему поручает его непосредственный руководитель. 
При этом работники не видят работы организации в целом и своей роли в 
этой работе. Процессный же подход, как раз предполагает, что каждый 
сотрудник должен видеть свою роль в работе всей организации в целом. 
Т.е. во всех процессах организации – поэтому подход и называется про-
цессным. 

Каждый бизнес-процесс представляет собой последовательность 
операций, которые нацелены на достижение конкретного результата. В 
отличие от функционального подхода к управлению, процессный подход 
задает ориентацию компании на результат. Каждый сотрудник четко зна-
ет, какую работу, в какой срок ему нужно выполнить, для того чтобы биз-
нес-процесс, в котором он участвует, был выполнен должным образом. За 
результат каждого процесса отвечает конкретный менеджер (владелец 
процесса). 

Качество выполнения предыдущего этапа – необходимое условие 
обеспечения качества выполнения последующего этапа (функции). В этом 
выражается взаимозависимость функций. 

В организации протекает множество процессов, все они взаимосвя-
заны между собой и образуют единую систему. Их можно разделить на 
три группы: 

• основные; 
• обеспечивающие процессы; 
• управленческие процессы. 
Обобщая вышесказанное, необходимо отметить актуальность при-

менения данного подхода к управлению высшим образовательным учре-
ждением. 

Все сказанное – это теория, которая не дает ответов на вопросы: 
с чего начать, что делать вузу, в какой последовательности и как распре-
делить ресурсы? 

Шаг 1. Выработка миссии и стратегии. 
Шаг 2. Определение целей на ограниченный период. 
Шаг 3. Анализ цепочки создания ценности. 
Шаг 4. Выявление процессов. 
Шаг 5. Автоматизация процессов. 
Что нам даст оптимизация бизнес-процессов? 
Безусловно, все было направлено на сокращение затрат, распреде-

ление ресурсов. Должно стать меньше конфликтов между подразделения-
ми. Проведенная работа также применима и в сфере образования. Благо-
даря этой методике можно ускорить некоторые процессы. Например, вме-
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сто доставки документа вместо его подписания, его визирования и дос-
тавки его обратно, можно отправить его электронную копию, завизиро-
вать его электронной подписью и вернуть его по электронной почте. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ  

НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ 

Фарисова Ч.А. 
Научный руководитель: Н.З. Бахтеева, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский государственный энергетический университет) 

Завершившееся к 1 января 2011 года реформирование российской 
электроэнергетики создало новые условия хозяйствования в отрасли, ко-
торые характеризуются как новыми возможностями, так и наличием не-
определенностей и рисков функционирования. Раньше основные риски 
деятельности субъектов отрасли были связаны с возможными технологи-
ческими сбоями, в то время как экономическим и финансовым условиям 
работы не придавалось особого значения при преобладающем экстенсив-
ном характере развития отрасли и высоком уровне централизации управ-
ления. Так, установление конкурентных отношений в отрасли обусловли-
вают появление новой группы рисков – рыночных. Для электроэнергетики 
как сферы бизнеса появляется необходимость решения таких рыночных 
задач, как прогнозирование и определение цен на продукцию, разработка 
стратегии поведения на рынке, регулирования отношений с другими 
субъектами электроэнергетического рынка. 

В условиях либерализованной энергетической отрасли наибольшее 
количество рыночных рисков берут на себя энергосбытовые компании 
(ЭСК), которые, с одной стороны, для конечного потребителя являются 
продавцом электрической энергии, отвечающим за ее качество и количе-
ство, с другой стороны, выступают основным источником средств для 
всей энергетики. 

С регулятивной стороны основная проблема сбытов состоит в до 
конца несформировавшейся нормативной базе, отсутствии сложившейся 
единообразной политики разрешения споров, особенностях тарифного 
регулирования. Демонополизация отрасли приводит также к усилению 
конкуренции: появляются независимые сбытовые компании, крупные 
предприятия стремятся организовать собственные трейдерские подразде-
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ления, сетевые организации активно заявляют о желании работать с по-
требителями по прямым договорам. Наконец, построенная на работе в 
долг экономика сбытовой компании, которая фактически не имеет каких-
либо иных активов, кроме статуса Гарантирующего поставщика, обуслов-
ливает крайнюю уязвимость данного вида бизнеса перед целым спектром 
рисков рыночного характера. Все эти условия приводят к необходимости 
формирования такого механизма управления рисками, который обеспечит 
скорейшую адаптацию экономической системы компаний к быстро ме-
няющимся условиям ведения бизнеса. 

В самом общем виде процесс управления рыночными рисками в 
ЭСК представляет собой систему анализа, оценки и управления рисками, 
а также финансовыми отношениями, возникающими в процессе деятель-
ности. С учетом отраслевых особенностей энергетики, предлагается раз-
делить процесс управления экономическими рисками в ЭСК на следую-
щие этапы: идентификация рисков, предполагающая выявление рисков и 
их оценку, управление рисками в виде выбора и реализации соответст-
вующей стратегии и контрольные мероприятия за реализацией выбранной 
стратегии. На основе всестороннего анализа рисков формируется общая 
стратегия управления совокупностью рисков компании, когда определя-
ются необходимые финансовые и трудовые ресурсы, выстраивается опти-
мальная стратегия поведения на рынке электроэнергии мощности, исполь-
зуя соответствующие методы и инструменты минимизация, избегания или 
принятия рисков. 

Анализ деятельности зарубежных энергокомпаний показывает, что 
в качестве основных инструментов управления рыночными рисками в 
энергосбытовой компании могут выступать диверсификация деятельности 
путём предоставления дополнительных услуг потребителю; применение 
производных финансовых инструментов при осуществлении деятельности 
на оптовом рынках электроэнергии и мощности; повышение качества и 
оперативности обслуживания клиентов за счет внедрения биллинговой 
системы. 

Опыт многих зарубежных стран свидетельствует, что грамотно вы-
строенная система риск-менеджмента и соответствующие инструменты 
управления рисками при их комплексном внедрении позволят энергосбы-
там не только минимизировать риски, но и эффективно управлять ими, 
получая дополнительные преимущества. В условиях либерализации энер-
гетики грамотно выстроенная система управления рисками становится 
одним из ключевых факторов надежного и эффективного функциониро-
вания энергокомпании и отрасли в целом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Фасеева Л.Р. 
Научный руководитель: Е.В. Зайнетдинова, ст. преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал в г. Альметьевск) 

 
Инновационное развитие современного университета – это процесс 

системной разработки новаций и внедрения инновационных технологий 
во все сферы его деятельности. Инновационная стратегия развития вуза 
является важнейшим фактором успешной деятельности университета в 
современных условиях. Инновационная модель развития диктует необхо-
димость глубокой интеграции научной, образовательной и инновацион-
ной деятельности, разработки и внедрения механизмов, повышающих 
реальную конкурентоспособность вуза за счет повышения качества всех 
видов его деятельности. 

На примере, в частности, Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ, 
рассмотрим эти направления более подробно. 

1. Образовательная деятельность. Она должна быть ориентирована 
не на передачу знаний, которые постоянно устаревают, а на овладение 
базовыми компетенциями, позволяющими затем, приобретать знания са-
мостоятельно. Именно поэтому инновационное образование должно быть 
более тесно связано с практикой, чем традиционное. 

2. Научные проекты являются еще одним направлением деятельно-
сти современного технического вуза. 

3. Деятельность в области информатизации – это создание, в каче-
стве конкурентоспособного образовательного центра на мировых рынках 
труда и знаний, современного Электронного Университета. 

4. Участие технического вуза в кластерах. Кластеры – это инте-
гральные образования, объединяющие предприятия региона, науку и про-
цесс подготовки специалистов. Кластеры становятся ступенькой, опира-
ясь на которую начинается переход к инновационной экономике, так как 
кадры – это тот потенциал, который является носителем и разработчиком 
инноваций, способным генерировать знания и нацеленным на коммерциа-
лизированный результат. 

Дальнейшему инновационному развитию технического вуза, по 
нашему мнению, способствует создание образовательной программы 
стратегического развития университета. Которая должна включать такие 
задачи как: 
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1. Разработка и внедрение инновационных подходов к обучению; 
совершенствование контроля знаний студентов на всех этапах обучения 
на основе информационно-компьютерных технологий, внедрение прове-
дения лекций из головного вуза при помощи видеосвязи и т.п. 

2. Реализация принципа обучения через проведение научных ис-
следований на всех стадиях подготовки специалистов. Активизация дея-
тельности по привлечению материальных средств на развитие исследова-
ний. Участие в международных, федеральных и региональных инноваци-
онных программах, проектах, научных конференциях. 

3. Развитие и совершенствование корпоративной сети университета 
через внедрение компьютерных телекоммуникаций, программного ком-
плекса управления учебным процессом. 

4. Организация совместно с предприятиями машиностроительной 
отрасли мониторинга основных компетенций и базовых знаний современ-
ных выпускников, потребностей в инженерных кадрах для выявления 
приоритетных направлений и уровней подготовки специалистов, расши-
рение спектра направлений подготовки. Создание системы анализа вос-
требованности образовательных программ и выпускников предприятия-
ми, установление партнерских отношений с государственными и частны-
ми работодателями. 

Таким образом, инновационное развитие современного техниче-
ского вуза осуществляется преимущественно посредством целенаправ-
ленного внесения в деятельность вуза качественно новых элементов, 
свойств и характеристик. Инновации в образовании – это одна из главных 
и приоритетных задач любого государства, так как хорошее образование – 
залог успешного будущего. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ИПОИСК РЕЗЕРВОВ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРИБЫЛИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ТАТНЕФТЕОТДАЧА») 

Фасеева Л.Р. 
Научный руководитель: Е.С. Хусаинова, ассистент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал в г. Альметьевск) 

 
Получение прибыли является основной задачей деятельности лю-

бого хозяйствующего субъекта. Цель финансового анализа – это разра-
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ботка и принятие обоснованных управленческих решений, направленных 
на повышение эффективности деятельности предприятия. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что развитие ры-
ночных отношений требует осуществления новой финансовой политики, 
усиления и воздействия на ускорение социально-экономического развития 
России, рост эффективности производства и укрепления финансов госу-
дарства. Важная роль в обеспечении всесторонней интенсификации про-
изводства и повышения его эффективности принадлежит финансовым 
результатам. К тому же прибыль – реальная база налогообложения и ис-
точник уплаты налогов. 

Поиск резервов повышения эффективности использования всех ви-
дов имеющихся ресурсов – одно из важнейших задач любого производст-
ва. Выявлять и практически использовать эти резервы можно только с 
помощью тщательного финансового экономического анализа. Рассчитав 
резерв увеличения прибыли за счет увеличения объема выпуска и реали-
зации продукции ОАО «Татнефтеотдача» получаем, что увеличив объем 
выпуска продукции на 5 % рассматриваемое нами предприятие увеличит 
свою прибыль на 89342 тыс. руб. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия являет-
ся неотъемлемой частью финансово-экономического анализа. 

Деятельность ОАО «Татнефтеотдача» в течение исследуемого пе-
риода (2008 – 2010 гг.) характеризуется как эффективное. Выручка от про-
дажи товаров имеет незначительную тенденцию к повышению, так она 
возросла в 1,01 раза (1,02 %). Себестоимость продаж также характеризу-
ется незначительным ростом в 1,02 раза (2,10 %). Соответственно валовая 
прибыль возросла на 0,32 %. Прибыль от продаж снизилась на 3,43 %. 
Несмотря на снижение чистой прибыли на 43104 тыс. руб., что связано с 
ростом коммерческих и управленческих расходов почти на 20 %, пред-
приятие в конце анализируемого периода (2010 год) получила прибыль в 
размере 1152254 тыс. руб., что свидетельствует об эффективном управле-
нии предприятием. Для определения эффективности управления имуще-
ством предприятия и источниками их создания необходимо выполнить 
анализ рентабельности. Анализ коэффициентов рентабельности активов; 
реализации на основе прибыли от реализации; реализации на основе чис-
той прибыли; текущих затрат показывает, что в течение изучаемого пе-
риода все коэффициенты имеют тенденцию к снижению. Несмотря на это 
все коэффициенты (20,89 %, 48,27 %, 31,13 %, 60,18 %) в 2010 году на-
много выше среднеотраслевых значений (10 %). Это свидетельствует, что 
ОАО «Татнефтеотдача» эффективно осуществляет свою деятельность. 
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ОАО «Татнефтеотдача» в предкризисный период не рекомендуется 
идти по наиболее легкому пути: сокращение своей деятельности, штата 
персонала, «замораживание» всех новых проектов. Ведь такую политику 
трудно назвать дальновидной. Необходимо: активизировать деятельность, 
улучшить систему управления, эффективно оптимизировать издержки, 
более чётко позиционировать. Именно это поможет предприятию остаться 
«на плаву», преодолеть все трудности этого периода и послужить основой 
для развития в будущем. 

Для улучшения финансовых результатов предприятия были пред-
ложены следующие мероприятия: – использовать метод снижения деби-
торской задолженности путем факторинга для получения средств от свое-
временного погашения. – для повышения показателя рентабельности: раз-
витие наиболее прогрессивных отраслей, применение современных мето-
дов организации производства и труда в соответствии с требованиями 
НТР, повышение производительности труда. – для снижения себестоимо-
сти следует: увеличить объем производства продукции за счет более пол-
ного использования производственной мощности предприятия; сократить 
затраты на производство. – применение концепции бережливого произ-
водства и связанной с ней системы «точно в срок» позволит сократить 
цикл освоения производства и поставки на рынок продукции. 

На основании проведенного анализа финансовых результатов для 
увеличения прибыли ОАО «Татнефтеотдача» были даны предложения: 
необходимо оптимизировать сервисные услуги, чтобы сократить произ-
водственные расходы; уменьшить нормы расходов и запасов, увеличить 
источники собственных средств, за счет чего можно увеличить финансо-
вые показатели предприятия; уменьшить задолженность путем отслежи-
вания долгов; совершенствовать организацию производства и управления, 
улучшить условия труда для сокращения простоев. 

МОТИВАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

Фатхилбаянова Ю.Р., Сибгатуллина А.А. 
Научный руководитель: С.В. Юдина, канд. экон. наук, доцент 

(Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Работники умственного труда – это люди, которые, опираясь на 
свои теоретические знания и практические навыки, создают материальные 
и духовные ценности. К таким работникам относятся квалифицированные 
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специалисты: врачи, ученые, программисты, специалисты по управлению 
персоналом, бухгалтеры, менеджеры, экономисты и руководители работ-
ников умственного труда, которые до повышения по службе выполняли 
работу, аналогичную той, которой в настоящее время занимаются их под-
чиненные. 

Деятельность работников умственного труда можно охарактеризо-
вать следующим образом: 

• она редко бывает монотонной и обусловленной рядом четких, по-
вторяющихся операций; 

• выполняется в соответствии с профессиональными нормами и 
стандартами качества, а также с учетом правил и требований организации, 
причем иногда требования организации могут идти вразрез с профессио-
нальными нормами; 

• направлена на решение текущих и стратегических задач органи-
зации, вытекающих из целей проектов или входящих в круг служебных 
обязанностей; 

• обусловлена самомотивацией и предполагает внутреннее стрем-
ление к творческой деятельности и др. 

Теоретическое обоснование. 
Большинство теоретиков и исследователей, занимающихся изуче-

нием мотивации работников умственного труда, сходятся во мнении, что 
теория ожидания является наиболее подходящей базой для разработки 
методов мотивации этой категории работников. Применение теории ожи-
даний при планировании стратегии стимулирования отражает существо-
вание взаимосвязи между целью, вероятностью ее достижения и получе-
нием желаемого вознаграждения, если действие будет выполнено. На-
блюдения автора, а также анализ результатов, полученных другими ис-
следователями, позволяют выдвинуть гипотезу о том, что эффективность 
работы людей определяется взаимодействием их творческой энергии, 
личных способностей и благоприятных условий организации, представ-
ленных ресурсами, финансами и поддержкой коллег и руководства. 

Выбор стратегии стимулирования. 
Руководители и персонал должны знать, что существует много спо-

собов вознаграждения работников за их труд, в частности деньги, призна-
ние, возможность личностного и служебного роста и удовлетворение са-
молюбия. В связи с этим перед менеджерами открываются широкие пер-
спективы выбора наиболее эффективной и приемлемой в данных обстоя-
тельствах стратегии стимулирования (см. табл.). Причем следует отме-
тить, что применение к коллективу работников одновременно нескольких 



 297

различных стратегий морального и материального стимулирования, мак-
симально полно отвечающих интересам отдельных групп внутри него, 
представляется более разумным, чем использование одной общей систе-
мы. Так, для одной группы работников наиболее приемлемым будет соче-
тание заработной платы с процентом от прибыли и возможностей лично-
стного роста. Применение различных стратегий мотивации, учитывающих 
потребности разных групп, пожалуй, является самым справедливым спо-
собом вознаграждения работников за их труд и личный вклад в общее 
дело. 

Таблица 1 
Стратегии стимулирования работников 

Материальное вознаграждение Моральное вознаграждение 

Заработная плата + премия в зависимости от раз-
мера прибыли – Заработная плата + процент от 
прибыли – Доля собственности работника в орга-
низации – Высокая заработная плата + льготы – 
Заработная плата + персональная надбавка за 
успешное выполнение своей работы или заработ-
ная плата + премия за высокие показатели работы 
всего отдела – Возможность личностного роста 

Возможность получения даль-
нейшего образования или 
повышения квалификации – 
Статус и общественное или 
личное признание – Перспек-
тивы служебного роста – Га-
рантия занятости – Оценка 
эффективности работы 

 

Недостатки современных стратегий стимулирования. В настоящее 
время большинство организаций имеет иерархическую структуру, и труд 
людей оценивается, как правило, в соответствии с их положением в этой 
иерархии. Продвижение по службе и премирование персонала непроиз-
водственной сферы зависят, главным образом, от расположения руково-
дства, а не от каких-либо реальных заслуг. Кроме того, наблюдается тен-
денция поощрять не инициативных и предприимчивых работников, а тех, 
кто сохраняет устойчивое положение в иерархии. Большинство сущест-
вующих стратегий стимулирования сами по себе несправедливы. Всегда 
легче оценить и поощрить работу персонала отдела сбыта, чем сотрудни-
ков научных лабораторий. В результате ученые, создавшие товар, поль-
зующийся высоким спросом у потребителей, и не имеющие возможности 
участвовать в распределении прибылей, чувствуют себя обделенными. 

Условия, необходимые для оптимизации рекомендуемых стратегий 
стимулирования: 

1) ясность роли и цели; 
2) наличие необходимых знаний и профессиональных навыков или 

возможности их получить; 
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3) определенная степень автономии и делегирование полномочий 
для выполнения данной работы; 

4) ясное представление о целях организации или отдела в целом и о 
том, какой вклад в их достижение ожидается от каждого конкретного ра-
ботника; 

5) стандарты качества; 
6) понимание внутренней динамики организации и особенностей се 

взаимодействия с внешней средой. 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «ТАТНЕФТЬ» 

Хабирова Р.И. 
Научный руководитель: О.А. Фатхутдинова, канд. экон. наук 

(Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Россия располагает масштабным потенциалом энергосбережения. 
Энергоемкость российской экономики существенно превышает аналогич-
ный показатель в развитых странах. 

Существует два пути решения возникшей проблемы: наращивание 
добычи нефти и газа, повышение эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов. Для реализации последнего необходимо 
привлечение масштабных инвестиций. 

Рассмотрим эффективность применения мер энергосбережения на 
примере ОАО «Татнефть». 

В рамках реализации программы ОАО «Татнефть» по ресурсосбе-
режению за 2011 год фактическая экономия энергоресурсов составила 
41460 т. условного топлива. Удельный расход электроэнергии на добычу 
нефти составил 117,7 кВт.ч/т, что ниже установленного планового значе-
ния на 0,76 %. 

Ряд направлений сокращения энергозатрат прорабатывается в 
НГДУ «Альметьевнефть»: перевод подстанций на покупку электроэнер-
гий по тарифам с 35 кВт на 110 кВт; мероприятие по регулированию по-
требления электроэнергий «по зонам суток»; перевод оплаты за потреб-
ляемую электроэнергию с одноставочного тарифа на двухставочный 
(табл. 1). 



 299

Сравнивая эффективность данных мероприятий, можно сделать 
вывод, что самым эффективным является мероприятие перевода оплаты 
за потребляемую электроэнергию с одноставочного тарифа на двухста-
вочный. Окупаемость составляет 0,3 года. Капитальных вложений нет. 
Чистая прибыль хорошая равна 772 тыс. руб. Экономия электроэнергии 
средняя – 962,16 тыс. руб. 

Таблица 1 
Сравнительная таблица мероприятий, по снижению энергоемкости  
производства в условиях рынка и новой тарифной политики  

на электрическую энергию 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Перевод 
подстанций 
на покупку 
эл/энергии 
по тарифам 
с 35 кВт на 

110 кВт 

Регулирование 
потребления 
эл/энергии «по 
зонам суток» 

Перевод оплаты 
за эл/энергию с 
одноставочного 
тарифа на двух-
ставочный 

1 2 3 4 5 

Кап. вложения 
тыс. 
руб. 

9900 0 0 

Экономия 
эл/энергии 

тыс. 
руб. 

10650,1 241,29 965,16 

Чистая прибыль 
тыс. 
руб. 

6849 193 772 

Срок окуп. лет 1,5 0,3 0,3 
 

После проведения мероприятий направленных на снижение энерго-
емкости производства расходы на электроэнергию по извлечению нефти 
снизились на 11856,6 тыс. руб. За счет экономии электроэнергии полная 
себестоимость товарной нефти уменьшилась и составила 14135655 тыс. руб. 

Таким образом, мы еще раз убедились в том, что вложения в об-
ласть энергосбережения являются высокоэффективными. Нефтяная про-
мышленность является одной из наиболее энергоемких отраслей в России, 
поэтому необходимо активное развитие политики энергосбережения и 
энергоэффективности по следующим направлениям: регулирование и 
поддержание процессов энергосбережения (содействие информационному 
обеспечению, международному сотрудничеству, стимулирование полити-
ки энергосбережения); развитие систем управления энергосбережения 
(проведение энергоаудита, внедрение энергетического паспорта, создание 
специальных подразделений и т.д.); технико-технологическое направле-
ние (внедрение менее энергоемкого оборудования, автоматизация управ-
ления энергопотребления, установление стандартов потребления). 
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СИСТЕМА 5S КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА 

Хаертдинова Д.З. 
Научный руководитель: С.Б. Жукова, ст. преподаватель 
(Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Бережливое производство – инновационный подход к менеджменту 
и управлению качеством, включающий в себя оптимизацию производст-
венных процессов, ориентированную на требования потребителя, улуч-
шение качества продукции, сокращение издержек. 

В рамках бережливого производства выделяют 8 видов потерь: пе-
репроизводство; транспортировка; ожидание; запасы; дефекты; излишняя 
обработка; лишние движения; потери творческого потенциала. Перечис-
ленные потери могут быть порождены или усугублены нерациональной 
организацией рабочего окружения [1]. 

Система 5S представляет собой метод организации рабочего места, 
который значительно повышает эффективность и управляемость операци-
онной зоны, улучшая корпоративную культуру, и сохраняет время. 5S 
включает в себя сортировку, соблюдение порядка, содержание в чистоте, 
стандартизацию и совершенствование. 

Система 5S неуловимо напоминает о постулатах еще советской 
«научной организации труда» – только изложены те же принципы более 
технологично. Научная организация труда (НОТ) – процесс совершенст-
вования организации труда на основе достижений науки и передового 
опыта. Главное отличие НОТ от системы 5S: одну систему внедряли свер-
ху, и все стандарты разрабатывались в научных институтах и не всегда 
соответствовали тем требованиям и условиям, которые действительно 
были нужны, а вторая более «демократичная», начинается от рабочего, 
как удобнее и проще работать и закладывается в основу, разрабатываются 
простые наглядные стандарты [2]. 

5S – это не просто «стандартизация уборки». 5S – это философия 
малозатратного, успешного, бережливого производства. Данная концеп-
ция производства подразумевает, что каждый сотрудник предприятия – от 
уборщицы до директора – выполняют эти 5 простых правил. Получаемые 
результаты и преимущества от внедрения 5S: уменьшение неценных лиш-
них действий; уменьшение ошибок работников и поставщиков; уменьше-
ние времени на профориентацию служащего и его обучение; уменьшение 
времени на поиск и навигацию по цеху или производству инструментов, 
деталей и их источников; уменьшение позиций в материально-производ-
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ственных и сопутствующих запасах, требующих затрат; уменьшение не 
являющихся необходимыми человеческих движений и транспортировки 
товаров; улучшение использования закрытой площади; улучшение безо-
пасности служащих и моральной обстановки; повышение качества про-
дукта; увеличение эксплуатационного цикла оборудования благодаря бо-
лее частой чистке и осмотру. 

Результаты деятельности предприятий, применяющих систему: 
1) 5 октября 2010 г. на ОАО «Казанькомпрессормаш» запустили 

пилотную площадку в механическом цехе № 4 по внедрению основных 
инструментов философии бережливого производства. За два месяца в це-
хе внедрили систему 5S-сортировка, самоорганизация, систематическая 
уборка, стандартизация, совершенствование. Начали с сортировки: на 
участках, в цехах, на территории предприятия избавились от всего ненуж-
ного, это порядка 50 тонн металла, который был реализован как металло-
лом и использован на приготовление шихты для чугунного литья собст-
венного производства. Со складов было реализовано неликвидной про-
дукции на сумму около 20 млн рублей, и этот процесс продолжается. «Ка-
занькомпрессормаш» планирует за счет lean-инструментов сберечь 40 – 45 
млн рублей в год. 

2) В ГК «Статус» (г. Тюмень) в результате внедрения системы 5S в 
2010 г. добились следующих результатов: рост производительности труда 
в ГК в среднем составил 30 % в год; улучшение показателей оборачивае-
мости за счет сокращения непроизводительных запасов и нерационально 
используемых площадей (на 16 – 20 % в год); экономический эффект от ра-
ционализаторских предложений составил: 1,5 млн руб. за 2009 г. и 1,6 млн 
руб. за 2010 г. Процент брака снизился с 0,56 до 0,23 % (2010 г. по срав-
нению с 2009 г.). Количество претензий потребителей сократилось на 51 %. 

5S считается основополагающим понятием системы lean, так как 
она определяет стабильность производимых операций, необходимую для 
создания и поддержки непрерывных усовершенствований. Достижение 
результатов зависит от трудового коллектива, и, в частности, от той рабо-
ты с персоналом, которую провели инженерно-технические работники и 
представители команды 5S. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТАТАРСТАНА 

Хаертдинова Д.З., Фаизова Ю.Р. 
Научный руководитель: Л.Н. Краснова, канд. экон. наук, профессор 

(Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Татарстан – один из наиболее экономически развитых регионов РФ, 
занимающийся внедрением технологий бережливого производства. 

Бережливое производство – это интерпретация идей производст-
венной системы Toyota американскими учеными. «Отец» системы Тойоты 
и бережливого производства – Тайити Оно. Видным деятелем в области 
НОТ в СССР был Алексей Капитонович Гастев [1]. 

Причинами, по которым промышленные предприятия, начав вне-
дрение технологий бережливого производства, в дальнейшем отказались 
от него, являются: не получили быстрого эффекта; не справились с сопро-
тивлением персонала, когда работы коснулись конкретных мастеров (ра-
бочих), т.к. они не были обучены и вовлечены в производственный про-
цесс; мастера и рабочие не смогли создать систему постоянных улучше-
ний в дальнейшем; столкнулись с тем, что за каждым шагом скрывался 
еще дополнительный не видимый до того объем работ, когда дело дошло 
до реального внедрения; кризис не способствовал внедрению в дальней-
шем новых технологий бережливого производства; сложившаяся система 
управления стала непреодолимым препятствием для нововведений; у ру-
ководства не хватило воли, а иногда и финансовых ресурсов для продол-
жения работы по внедрению новых разработок [2]. 

Между тем, результаты тех предприятий, которые пошли до конца 
и сделали всё правильно, не дают сомневаться в эффективности данного 
метода управления производством [3]. 

По расчётам ОАО «Татнефть» с лин-технологиями возможно на 30 % 
сократить потребность компании в инвестициях, на 20 % ускорить сроки 
реализации проектов и экономить до 10 % годового оборота. В 2010 г. в 
ООО «НКТ-Сервис» УК ОАО «ТМС-групп» в результате внедрения сис-
темы 5S производительность труда увеличена на 13 %, себестоимость ре-
монта снижена на 5,5 млн руб./год, чистый дисконтированный доход – 
18363 тыс. руб. 

В Альметьевском заводе «АЛНАС» по выпуску глубинно-насос-
ного оборудования для добычи нефти в 2011 г. внедрили систему 5S, сис-
тему всеобщего порядка и управления оборудованием TPM и «Кайдзен». 
За 10 месяцев 2011 г. экономический эффект составил 1,5 млн руб. 

Для «КАМАЗа» внедрение лин-технологий давалось тяжело. Тем 
не менее, результаты «КАМАЗа» впечатляют – 364 тысячи квадратных 
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метров освобожденных площадей, 16 млрд рублей экономического эф-
фекта. 

Экономическая эффективность ресурсосбережения в ОАО «ЕЛАЗ» 
от внедрения системы 5S составила 293 миллиона рублей. 

В ОАО «КМПО» экономический эффект от рационального исполь-
зования ресурсов, сокращения издержек и затрат достиг 705,5 миллиона 
рублей. 

Итак, бережливое производство в России работает! Несмотря на 
значительное число неудач, положительные примеры имеются. Предпри-
ятиям, не получившим эффекта, не стоит отказываться от внедрения бе-
режливого производства. 

По мере осознания возможностей применения лин-методик, эконо-
мического эффекта от их внедрения, изучения опыта российских и миро-
вых компаний, усиления интеграции России в глобальную экономику, 
предприниматели будут стремиться повысить конкурентоспособность 
своих предприятий, в связи с этим в ближайшем будущем интерес к бе-
режливому производству будет возрастать. 
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КАЙДЗЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Хамидуллина Г.Р. 
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В теории понятие «Кайдзен» это японская философия, которая фо-
кусируется на непрерывном улучшении всех аспектов жизни. 
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Само слово является составным, и включает в себя два других – 
«кай» (перемена) и «дзен» (мудрость). Автором этой концепции менедж-
мента является Масааки Имаи. Он считает, что «Кайдзен» это настоящая 
философия, которая может быть одинаково успешно применима и в биз-
несе, и в личной жизни. 

Главная мысль «Кайдзен» – это постоянное стремление к совер-
шенствованию на каждом рабочем месте, – основа любой эффективной 
производственной системы. К примеру, данную систему давно применяют 
такие компании, как Toyota, Nissan, Honda, Canon, Panasonic и др. 

Целью настоящего исследования является анализ необходимости 
совершенствования внутренних процессов на предприятии, снижении 
затрат и увеличении производительности труда в ходе внедрения совре-
менных методов организации производства. 

Актуальность статьи состоит в том, что внедрение современных 
методов организации производства на промышленном предприятии 
встречается с большими преградами в виде нежелании работников быть 
вовлеченными в дополнительные проекты, которые требуют больших 
интеллектуальных и физических трудозатрат. При анализе нескольких 
предприятий было выявлено, что инструмент «Кайдзен» или кайдзен-
предложения могут быть использованы в качестве мотивации сотрудни-
ков предприятий при внедрении инноваций в производственный процесс. 

Основными задачами исследования является: 
1. Рассмотреть возможные варианты кайдзен-предложений по оп-

тимизации работы предприятий. 
2. Проанализировать экономический эффект полученный в ходе 

реализации инструмента «Кайдзен». 
3. Дать рекомендации для развития первоначальных этапов исполь-

зования кайдзен-предложений с целью совершенствования производст-
венной системы. 

Нами было выявлено, если предприятие только начинает внедрять 
«Кайдзен» без внешних инвестиций, то результаты, которых можно дос-
тичь через короткое время, – это сокращение срока выполнения заказа в  
5 – 10 раз, рост производительности труда на 50 – 200 процентов, снижение 
затрат на 10 – 30 процентов, снижение брака на 30 – 80 процентов. Что 
является колоссальными результатами без больших капиталовложений. 

Кайдзен означает малые улучшения, достигаемые в результате ско-
ординированных постоянных усилий со стороны всех сотрудников. Сис-
тема подачи предложений – это составная часть того или иного дейст-
вующего управленческого механизма, которая нацелена на вовлечение 
сотрудников в Кайдзен. Число поданных рабочими предложений рассмат-
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ривается как важный критерий при оценке деятельности руководителя 
группы рабочих и того менеджера, которому он подчиняется. 

Одна из отличительных особенностей японского менеджмента со-
стоит в том, что он способствует подаче рядовыми сотрудниками огром-
ного числа предложений и не жалеет сил на их рассмотрение, нередко 
включая их в общую стратегию «Кайдзен». Для менеджмента ведущих 
японских компаний в порядке вещей провести целый день на презентации 
результатов деятельности кружков качества, присуждая премии в соот-
ветствии с заранее установленными критериями. Руководство стремится 
выразить рабочим и служащим признательность за их усилия по совер-
шенствованию, стараясь, чтобы их работа не осталась незамеченной. Час-
то о числе поданных предложений извещает доска объявлений прямо на 
участке, что поощряет индивидуальные и групповые формы соревнования. 

В связи с вышесказанным основным результатом исследования яв-
ляется следующее. На сегодняшний день многие предприятия, совершен-
ствуя свою производственную систему, забывают о мотивации сотрудни-
ков и редко прислушиваются к их мнению, действуя административным 
рычагом. Внедрение «Кайдзен» для предприятия с одной стороны решает 
вопрос мотивации сотрудников, в ходе использования их рационализатор-
ских идей выплачивая определенные премии, но с другой стороны эконо-
мит большие средства на сторонних консультантов, которые зачастую 
тратят большое количество времени на анализ специфики конкретного 
производства. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АВС-МЕТОДА УЧЕТА 
ЗАТРАТ 

Хапугина Л.С. 
Научный руководитель: Р.Г. Каспина, докт. экон. наук, профессор 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

В настоящее время определенные виды отраслей российской эко-
номики претерпевают тенденцию к укрупнению бизнеса. Это связано с 
тем, что за последние двадцать лет, на протяжении которых формирова-
лись новая система рыночных отношений, стали выделяться отрасли эко-
номики, в которых конкурентные преимущества имеют место только при 
определенных масштабах бизнеса и величине общих активов. С другой 
стороны, реалии отечественного бизнеса позволяют убедиться нам, что 
укрупнение бизнеса (слияние капитала), диверсификация видов деятель-
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ности в масштабах единой холдинговой структуры компании приводят 
к большей финансовой устойчивости и критериям рентабельности дея-
тельности, нежели если оценивать данные показатели в компаниях мень-
шего масштаба. Это связано с тем, что любая холдинговая структура име-
ет возможность использования всех оборотных активов компании в част-
ности и ресурсов в целом в любых направлениях деятельности. 

Под холдингом в данном случае понимается корпорация или ак-
ционерная компания, управляющая или контролирующая деятельность 
одной или нескольких юридически самостоятельных компаний с помо-
щью контрольного пакета акций контролируемых предприятий, которыми 
она владеет. 

В настоящее время существует множество подходов к организации 
управленческого учета в компании, а также управленческого анализа и 
прогнозирования. Одним из наиболее популярных и широко исследуемых 
подходов к управлению сегодня является процессно-ориентированный 
метод. Данной методике посвящено Положение по управленческому учету 
(SMA) института управленческих бухгалтеров США «4CC Implementing 
Activity-Based Management: Avoiding the Pitfalls» (4CC Внедрение про-
цессно-ориентированного управления, АВМ-менеджмента). Этот стандарт 
развивает Положение по управленческому учету (SMA) «4Т Внедрение 
процессно-ориентированного управления затратами (АВС-метод)», обсу-
ждает вопросы ключевых различий между АВС-методом и методом 
управления АВМ, внедрения метода управления АВМ, возникающие про-
блемы и пути их решения. 

Процессно-ориентированный подход к управлению затратами спо-
собствует улучшению качества конечного продукта и удовлетворение 
клиента. Такой подход основывается на понятии бизнес-процесса. 

Бизнес-процесс состоит из набора операций. Порядок их выполне-
ния в рамках бизнес-процесса, как правило, четко определен технологией 
или соответствующими правилами и инструкциями. 

Внутренние бизнес-процессы предприятия делятся на основные и 
вспомогательные. Основные (процессы производства, разработки нового 
продукта и вывода его на рынок и т.д.) создают добавленную стоимость, 
вспомогательные процессы (управление финансами, управление персона-
лом и т.д.) формируют инфраструктуру предприятия [2]. 

Особенность и, одновременно с этим, сложность внедрения про-
цессно-ориентированного управления внутри холдинговой структуры со-
стоит в том, чтобы наилучшим образом разработать систему носителей 
затрат, мест возникновения затрат и центров финансовой ответственно-
сти. Именно эти аспекты постановки управленческого учета в компании 
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ложатся в основу системы процессно-ориентированного метода учета за-
трат. Более того, самым низшим уровнем аналитического учета затрат 
будет являться носитель затрат – бизнес-процесс. 

Таким образом, возможности применения АВС-метода учета затрат 
и процессно-ориентированного управления в холдинговых структурах 
весьма разнообразны и дают возможность компании выстраивать систему 
управленческого учета, систему сбора информации, исходя из потребно-
стей конкретной компании. Формирование подобной системы управления 
компанией позволяет осуществлять внедрение информационных систем 
ERP-класса, которые, в свою очередь формируют мощный информацион-
ный базис для принятия успешных управленческих решений. 
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РЕШЕНИЕ SAP В АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ: ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ 

Харисова Л.Ф. 
Научный руководитель: Г.Г. Мустафина, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В современном мире очень важно быстро и чётко принимать реше-
ния, особенно когда дело касается управления персоналом. Чтобы при-
влечь и удержать в штате наиболее опытных специалистов, требуются 
новые методы работы с персоналом. Одним из таких методов является 
внедрение автоматизированных решений в области управления персона-
лом, например как SAP Human Resources, поставщиком которой является 
немецкая компания SAP AG, мировой лидер среди поставщиков про-
граммных решений. 
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Что же из себя представляет SAP в управлении персоналом и како-
вы его функции? 

Управление персоналом (SAP ERP HCM): Введение организацион-
ной структуры; Администрирование и набор персонала; Учёт рабочего 
времени; Расчёт заработной платы; Оценка и аттестация персонала; 
Управление обучением персонала. 

Решения и услуги компании SAP и её партнёров помогают пред-
приятиям синхронизовать данные по персоналу и внешним сотрудникам в 
системах управления персоналом временными данными, расчётом зара-
ботной платы, талантами, а также с приложениями сторонних бизнес – 
партнёров. Кроме того, предприятия могут реализовать интеграции про-
цессов, добиться увеличения их эффективности и повышения простоты 
использования, чтобы обеспечить всем заинтересованным лицам доступ к 
проверенной информации в режиме реального времени. 

Многие известные компании, в том числе и банк ВТБ24 автомати-
зировали управление персоналом на базе SAP ERP HCM. Вот что говорят 
о ней работники банка: 

Наталья Травникова, директор по управлению персоналом ВТБ24: 
«Для ВТБ24 персонал всегда был главной ценностью. Поэтому наличие 
инструмента управления в виде автоматизированной системы на базе SAP 
ERP HCM мы рассматриваем как важное конкурентное преимущество. 
Новая система позволяет управлять всем комплексом HR-процессов, на-
чиная от ведения данных по сотрудникам до стратегического управления 
персоналом». 

Торгово-сервисная компания «София-Металл» также внедрила сис-
тему управления персоналом на базе SAP ERP HCM. Использование но-
вой системы управления персоналом в подразделениях ОМК позволило 
унифицировать справочники, алгоритмы расчета начислений, сократить 
сроки технического расчета заработной платы. Кроме того, была создана 
единая база данных по большей части сотрудников компании, что закла-
дывает основу для автоматизации следующей функциональности по 
управлению персоналом: управления подбором, развитием сотрудников, 
кадровым резервом, планированием затрат на персонал. За счет встроен-
ной развитой системы отчетности руководство компании теперь получает 
более детальную и достоверную информации по управлению персона-
лом [1]. 

Ленинградская АЭС стала первым производственным предприяти-
ем Госкорпорации «Росатом», внедрившим систему управления персона-
лом SAP ERP HCM. В ходе проекта был автоматизирован кадровый учет, 
управление организационной структурой, расчет заработной платы, учет 
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табельного времени, а также учет подготовки персонала. Были исключены 
дублирующие функции кадровой службы и достигнуто соответствие всех 
процессов единым стандартам и правилам Госкорпорации. 

Автоматизированная информационная система для управления пер-
соналом представляет собой совокупность программно-аппаратных средств 
и предназначена для автоматизации работы по управлению кадрами на 
предприятии. Цель автоматизации функций управления – минимизиро-
вать затраты труда по управлению предприятием и создать максимально 
благоприятные условия информационного обслуживания специалистов 
при подготовке и принятии ими своевременных и обоснованных решений 
[2]. 

Решение SAP «Управление персоналом» – это мощный инструмент 
информационного обеспечения процесса принятия стратегических реше-
ний, который и формирует базу знаний для решения задач любой сложно-
сти. Огромный информационный потенциал решения позволяет руково-
дителям проводить комплексный анализ деятельности персонала и кадро-
вых служб в различных плоскостях, и не только отслеживать результаты, 
но и контролировать факторы, влияющие на показатели эффективности 
деятельности. 
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Важным фактором конкурентоспособности и эффективности про-
изводственных структур в рыночных условиях является наличие качест-
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венных трудовых ресурсов. Но состояние трудового потенциала России 
не в полной мере отвечает вызовам современного этапа её экономическо-
го развития. Система профессионального образования пока не смогла уст-
ранить дефицита квалифицированных специалистов, рабочих и научных 
кадров. Наивно полагать, что рынок труда самостоятельно отрегулирует 
насущные кадровые вопросы [1]. О необходимости решения этой набо-
левшей проблемы недавно говорил Д.А. Медведев. 

Сегодня машиностроительным предприятиям необходима новая 
система организации кадрового обеспечения, которая позволит устранить 
дефицит кадров и повысит качество самого трудового ресурса. С этой 
целью была разработана модель совершенствования кадрового обеспече-
ния машиностроительных предприятий (рис. 1). Модель представляет 
способ превращение обозначенной цели в результат при помощи решения 
указанных задач и применения специфических принципов, методов, усло-
вий и критериев. 

К принципам организации кадрового обеспечения нового качества 
относятся: 

• принцип партисипативности (объедение усилий всех субъектов 
нацеленных на подготовку конкурентоспособного специалиста, т.е. соуча-
стие предприятий, образовательных учреждений и студентов); 

• принцип капитализации компетенций (заключается в преобразо-
вании знаний и умений в интеллектуальный капитал, который при пра-
вильном его использовании повышает эффективность деятельности пред-
приятия; каждый человек должен иметь возможность получить достойное 
вознаграждение за тот объём компетенций, которым он обладает и за их 
ценность). 

Методическая основа разработки кадрового обеспечения машино-
строительных предприятий включает в себя три группы методов. Инфор-
мационно-пропагандистские методы, которые нацелены на донесение ин-
формации о специальностях с профориентационной направленностью и 
пропаганде определённого круга профессий. К данной группе можно от-
нести Ярмарки вакансий, Дни открытых дверей, фестивали профессий, 
экскурсии на предприятия, тематические встречи с представителями про-
фессий и т.д. Инвестиционные методы включают в себя мероприятия свя-
занные с вложением средств в подготовку высококвалифицированных 
кадров (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 
стажировка и т.д.). К методам привлечения распределённых ресурсов 
можно отнести аутсорсинг, вахтовый метод, аутстаффинг, кадровый ли-
зинг, привлечение иностранных граждан и т.д. 
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Рис. 1. Модель совершенствования кадрового обеспечения машиностроительных 

предприятий на основе использования распределённых ресурсов 

Для создания эффективно функционирующей системы кадрового 
обеспечения с использованием распределённых ресурсов необходимо со-
блюдение определённых условий (рис. 1). Помимо этого, достижение за-
планированного результата требует соответствия определённым критери-
ям. К ним относятся: 

• профессиональная пригодность (данный критерий подразумевает 
наличие определённых психологических и психофизических свойств,  
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а также специальных знаний, умений и навыков, необходимых для дости-
жения эффективности труда); 

• экономическая эффективность кадровых ресурсов (определяет 
степень превышения результата труда сотрудника над затратами предпри-
ятия на его содержание); 

• минимальные сроки профессиональной адаптации (предусматри-
вает готовность работника как можно быстрее войти в новую профессио-
нальную среду); 

• готовность к непрерывному образованию и самообразованию 
(представляет собой процесс роста образовательного потенциала лично-
сти в течение жизни, организационно обеспеченный системой государст-
венных и общественных институтов и соответствующий потребностям 
личности и общества). 

При рациональном использовании и сочетании представленных 
выше элементов достижение поставленной в модели цели непременно 
должно привести к запланированному результату. 

Но прежде чем искать пути повышения качества кадрового обеспе-
чения машиностроительных предприятий необходимо проанализировать 
истоки – рынок труда и рынок образовательных услуг. Это требует долго-
срочного прогнозирования потребности в кадрах, мониторинга регио-
нальных рынков труда и образовательных услуг, позволяющий планиро-
вать объем подготовки кадров в учреждениях профессионального образо-
вания, осуществлять краткосрочные и среднесрочные прогнозные расчеты 
[2]. Такие прогнозные расчёты помогут свести к минимуму подготовку 
кадров с неактуальными на момент выхода, на рынок труда знаниями. 

Но, когда речь идёт о машиностроительных предприятиях, то не 
всегда изучение требований работодателей к компетенциям выпускников 
может быть удовлетворено образовательными учреждениями, это связано 
в первую очередь с большими затратами на обеспечение подготовки спе-
циалиста в конкретном ОУ региона. Это проблема заставляет искать более 
экономически-целесообразные пути решения. Одним из путей – привле-
чение распределённых ресурсов. 

Опыт привлечения распределенных ресурсов на современных пред-
приятиях уже есть. К нему можно отнести: 

• работа вахтовым методом (особая форма осуществления трудово-
го процесса вне места постоянного проживания работников, когда не мо-
жет быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного 
проживания); 

• аутстаффинг (по договору одна организация (исполнитель) пре-
доставляет в распоряжение другой организации специалистов необходи-
мой квалификации для исполнения определенных функций в интересах 
этой другой организации); 
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• лизинг персонала, привлечение иностранных работников и т.д. 
Для повышения качества подготовки специалистов технического 

профиля возникает необходимость использования распределённых ресур-
сов в организации образовательного процесса. Одним из способов исполь-
зования распределённых ресурсов в подготовке специалиста мы видим 
создание ресурсного центра. 

Ресурсный центр – это новая единица сети непрерывного профес-
сионального образования, в которой концентрируются ресурсы, необхо-
димые для подготовки высококвалифицированных рабочих, востребован-
ных на современном рынке труда. 

Таким образом, появление Ресурсного центра даёт новые возмож-
ности для привлечения распределённых ресурсов: 

• использование уникального оборудования членов Ресурсного 
центра для подготовки специалистов; 

• привлечение высококвалифицированных педагогических кадров, 
в том числе для дистанционного обучения; 

• изучение и применение информационно-методических материа-
лов членов РЦ и т.д. 
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27 августа 2005 года был открыт первый метрополитен в России, 
построенный после распада СССР, Казанский метрополитен стал седьмым 
по счёту в РФ и пятнадцатым в СНГ. 
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Сегодня метро – это одна из самых важнейших транспортных сис-
тем Казани. Из года в год сеть метро распространяется, с усложнением 
структуры метро появится необходимость в качественном управлении 
этой организацией. 

Внедрение SAP-системы в казанский метрополитен должен благо-
приятно сказаться на дальнейшем его развитии. Эффективность системы 
можно узнать на примере Московского метрополитена. 

Московский метрополитен – это крупнейшая транспортная систе-
ма, которая занимает первое место в мире по объему и интенсивности 
перевозок пассажиров. 

Внедрение данной глобальной системы (АСУ ФХД) позволило от-
казаться от разрозненных программных продуктов, не имеющих общих 
управленческих связей, получение централизованной отчетности по мно-
гим аспектам экономической деятельности организации, оптимизировать 
регулирование финансовой и хозяйственной деятельности метрополитена, 
сконцентрировать все данные в единой базе данных на единой аппаратной 
платформе. 

В результате совместной работы Планового отдела Управления, 
Главной бухгалтерии и сотрудников Группы внедрения АСУ ФХД были 
сформированы и внедрены: единый классификатор элементов и статей 
затрат; единая методика калькулирования основной и прочих видов дея-
тельности; унифицированная структура мест возникновения затрат для 
электродепо и служб мтрополитена; едины альбом форм отчетности. 

Внедрение системы способствует сокращению затрат и повышению 
общей эффективности деятельности предприятия. Дает возможность по-
лучения финансовой информации в любой момент времени с необходи-
мой степенью детализации, в том числе требуемой для внедрения системы 
бюджетировния, а также, усиление контроля точности выполнения учет-
ной политики и бухгалтерских процедур, централизация закупочной дея-
тельности метрополитена, планирование затрат по местам их возникнове-
ния и носителям затрат, детализация. 

Применения аналогичных решений системы SAP на предприятии 
Казанского метрополитена позволит получать оперативную и достовер-
ную информацию по всем аспектам работы организации в условиях серь-
езной загруженности. К примеру, обеспечение безопасности пассажиров, 
совершенствование качества обслуживания, эффективная работа инфра-
структуры предприятия. 
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В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ 
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Каждый владелец бизнеса хоть раз сталкивался с банальной про-
блемой: как рассчитаться с сотрудниками, чтобы и обиженных не было, и 
«лишнего не переплатить». И чем больше сотрудников, тем сложнее эту 
задачу решить. Когда собственного решения нет, принято обращаться к 
зарубежному опыту. Так в России и появился грейдинг. 

Грейдинг (или система грейдов) – это процедура или система про-
цедур по проведению оценки и ранжирования должностей, в результате 
которых должности распределяются по группам, или, собственно, грей-
дам, в соответствии с их ценностью для компании. 

Система грейдов впервые появилась в США полвека назад. «Бум» 
грейдинга в России пришелся на 2002 – 2004 годы. В числе российских 
первопроходцев были Альфа-банк, «Русский продукт», «Российский 
алюминий», «Вимм-Билль-Данн», «Вымпелком», «Ростелеком», и неко-
торые другие. Позднее эту систему внедрили такие компании как 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд», ООО «ЛУКОЙЛ Пермь» (Методика 
Hay Group), Компания IBS (консалтинг и развитие IT), тренинговая 
компания «MTI» [1]. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» является частью международной нефтя-
ной компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд» и работает в качестве 
оператора российских нефтедобывающих проектов холдинга. 

Внедрение системы оплаты труда по методологии Hay Group осу-
ществлялось на основе утвержденных нормативных и регламентных до-
кументов, определяющих новые подходы в оплате труда, а также реализа-
ции внутренней PR-программы, которая включала информирование со-
трудников и разъяснение нововведений с помощью региональной корпо-
ративной газеты («Пермская нефть»), внутренней Интранет-сети и встре – 
онсультаций с руководителями и работниками структурных подразделений. 
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В итоге, удалось достичь следующих результатов: 
1) разработана классификация должностей, отражающая влияние 

каждой из них на достижение результатов компании; 
2) обеспечен объективный и справедливый подход в начислении 

зарплат сотрудников: чем больше вклад – тем выше доход; 
3) введен системный подход к установлению окладов принимаемых 

в компанию сотрудников, а также переводимых на новую должность; 
4) появилась возможность определения справедливого размера воз-

награждений. 
Руководство ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» планирует в дальнейшем ис-

пользовать систему разрядов Hay Group как инструмент управления в раз-
личных направлениях бизнеса [1]. 

Однако в последнее время все чаще российские компании, отказы-
ваются от использования достаточно сложной и объемной методики Hay 
Group, требующей значительных временных и денежных затрат и сущест-
венного участия консультантов. Компании предпочитают разрабатывать 
свои собственные подходы и методы. Особенно актуально это для не-
больших и средних компаний. 

Рассмотрим грейдинг в небольших организациях на примере тре-
нинговой компании MTI. 

Целью введения грейдинга послужили: оптимизация расстановки 
ресурсов по отношению к клиентам и мотивирующий фактор для трене-
ров с точки зрения карьерного роста. «О прямой финансовой выгоде для 
компании я бы говорить не стал, – рассказывает Игорь Гансвинд, испол-
няющий обязанности управляющего директора компании. – Разумеется, 
мы теперь обоснованно можем платить большие деньги нашим лучшим 
сотрудникам и меньшие – людям, находящимся на низших тарифных по-
зициях. Но экономии здесь не возникает. Не стоит забывать, что в грей-
динг сначала нужно инвестировать и только потом ожидать каких-то ди-
видендов» [2]. 

Действительно, не следует забывать, что система грейдов не только 
способна оптимизировать фонд заработной платы, но и сама требует 
средств на поддержание. 

Ольга Прокофьева, генеральный директор тренинговой компании 
BuroAkzent, объясняет: «Грейдинг оправдывает себя, прежде всего, в 
крупных компаниях с числом сотрудников более 500 (хотя бывают и ис-
ключения). В них кадровая структура может быть очень нечеткой. При 
этом начальные расходы на грейдирование будут высокими, особенно с 
учетом налогов. Введение схемы грейдирования в компаниях с устояв-
шейся системой компенсаций, позволяющей управлять расходами и про-
гнозировать их, с моей точки зрения, нецелесообразно» [2]. 
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что система грейдов 
имеет свои особенности. Однако она вполне логична и доступна для реа-
лизации собственными силами практически в любой компании. Но это 
потребует тщательного изучения вопроса системы грейдов, особенно его 
практической стороны, чтобы получить наиболее оптимальный результат 
при использовании минимальных временных, человеческих и финансовых 
ресурсов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА  
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Научный руководитель: Л.П. Бакуменко, докт. экон. наук, профессор 

(Марийский государственный технический университет) 

Рынок страховых услуг Республики Марий Эл с каждым годом уве-
личивается. Сегодня насчитывается 30 филиалов страховых компаний, 
например таких, как «МСК», «Цюрих», «РОСНО – МС», «1СК», «ВСК», 
«АльфаСтрахование», «ВТБ Страхование», «Ингосстрах», «МАКС», «На-
ско», «Росгосстрах», «СОГАЗ», «Согласие», «Спасские ворота», «Юго-
рия», «РЕСО-Гарантия». 

Одними из основных показателей финансовой устойчивости стра-
ховых компаний являются размер страховых премий и уровень выплат. 
Сравнивая размеры взносов можно определить, какие виды страхования 
наиболее популярны. К таким видам в Республике Марий Эл относятся 
КАСКО (283635 тыс. руб.), страхование имущества юридических лиц 
кроме ОСАГО (232265 тыс. руб.) и ОСАГО (259565 тыс. руб.). 

Сравнение страховых премий за последние три года позволило сде-
лать вывод, что на страховом рынке республике лидирующее положение в 
течение последних двух лет занимает компания «ВСК» [3]. Второе место 
прочно удерживает страховая компания «Цюрих» со страховой премией 
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103777 тыс. руб. в 2011 г. Последнее место на страховой рынке республи-
ки Марий Эл занимает страховая компания «РОСНО – МС», коэффициент 
выплат которой в 2011 г. составляет 40 %. 

Для классификации страховых компаний республики Марий Эл по 
уровню финансовой устойчивости была проведена иерархическая класси-
фикация с использование Евклидова расстояния методом полной связи по 
показателям: страховые выплаты (тыс. р.) и уровень выплат (%) за 
2011 г. [1]. 

Проведенная классификация страховых компаний позволила выде-
лить три типологические группы страховых компаний. 

Страховая компания «Росгосстрах», вошедшая в первый кластер, 
характеризуется высоким уровнем страховых премий (70757 тыс. р.) и 
низким уровнем страховых выплат (12 %). 

Второй кластер, в которые вошли страховые компании «Цюрих» и 
«ВСК», «Согласие», «РЕСО – Гарантия», характеризуется высоким уров-
нем страховых выплат (в среднем 11000 тыс. р.) и средним уровнем стра-
ховых выплат (около 50 %). 

Что же касается третьего кластера, то в него вошли другие остав-
шиеся компании. Страховые премии таких компаний наименьшие, на-
пример, страховая премия компании «МАКС» в 2011 г. составляла 1755 
тыс. р. А уровень выплат таких компаний превышает средний («МАКС» – 
228 %). 

Такие же результаты были получены с помощью кластеризации  
K-средних. Страховая компания «Росгосстрах» также вошла в первый 
кластер, «Цюрих», «ВСК», «Согласие», «РЕСО – Гарантия» вошли во 
второй кластер, а остальные компании – в третий кластер. 

 
Рис. 1. График средних для каждого кластера 
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Исходя из графика (рис. 2), можно сделать вывод, что отличие кла-
стеров основывается на размерах страховых премий, в то время как уро-
вень выплат всех кластеров остается на одном месте. 
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Научный руководитель: А.Н. Мельник, докт. экон. наук, профессор 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

Внедрение новых информационных технологий (ИТ) на предпри-
ятии связано с высоким риском возникновения ситуации, при которой ИТ 
не принесут ожидаемого эффекта от их использования. Для того чтобы 
избежать отрицательных последствий, необходимо провести оценку эф-
фективности проекта уже на этапе выбора новых информационных техно-
логий. 

В настоящее время существуют различные методы оценки эффек-
тивности внедрения и использования ИТ. Их исследование позволило 
сформировать общие подходы к анализу эффективности проектов по вне-
дрению информационных технологий. Они могут быть сведены к сле-
дующим этапам. 

На первом этапе проводится исследование используемых на пред-
приятии информационных технологий. В ходе данного исследования вы-
являются преимущества и недостатки программных продуктов, приме-
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няемых в деятельности компании. Кроме того, определяется целесообраз-
ность внедрения новых информационных технологий. 

На втором этапе формируются требования, предъявляемые пред-
приятием к ИТ. При этом важно учитывать ошибки, допущенные при вы-
боре программных продуктов в прошлом. Как правило, российские ком-
пании предъявляют следующие требования к ИТ: удобный для пользова-
телей интерфейс, интегрируемость с имеющимися программными про-
дуктами, встроенные инструментальные средства разработки, наличие 
готовых разработок под бизнес-процессы компании, наличие технической 
поддержки со стороны производителя. Кроме этого, на данном этапе осу-
ществляется оценка соответствия рассматриваемых программных реше-
ний выдвигаемым требованиям. 

На третьем этапе проводится анализ технической эффективности 
выбранных информационных технологий. Для исследования технической 
эффективности проводится тестирование, в ходе которого могут оцени-
ваться параметры производительности и масштабируемости. Для анализа 
этих параметров проводится оценка таких показателей, как объем инфор-
мации, обрабатываемый системой в единицу времени, среднее время за-
писи и проведения одного документа и т.д. Результаты проведенных тес-
тов позволяют выявить наиболее надежные программные продукты. 

На четвертом этапе проводится оценка экономической эффектив-
ности рассматриваемых информационных технологий. При этом исполь-
зуются показатели чистого дисконтированного дохода, индекса доходно-
сти и срока окупаемости. Для расчета указанных показателей определяет-
ся отток и приток денежных средств. Отток формируется за счет затрат 
предприятия в ходе внедрения и эксплуатации программного решения. 
Приток денежных средств формируется за счет эффекта, который получа-
ет компания в ходе использования информационных технологий. Величи-
на эффекта определяется разницей между затратами на заработную плату 
до внедрения и в период ее использования. После определения данных 
параметров вычисляются показатели экономической эффективности. Ре-
зультаты их расчета сравниваются с эталонными значениями и делается 
вывод об экономической целесообразности внедрения того или иного 
программного решения. 

На последнем этапе проводится анализ полученных результатов, 
выявляются преимущества и недостатки всех рассматриваемых про-
граммных продуктов, и осуществляется выбор наиболее оптимального 
из них. 
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРИ ВНЕДРЕНИИ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Шарафиева Э.М., Карташова Я.В. 
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, старший преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Целью исследования является выявление возможности повышение 
мотивации персонала в ходе внедрения бережливого производства. 

Актуальность статьи состоит в том, что в современных условиях 
промышленные предприятия стремятся к более устойчивому положению на 
рынке, и эффективное управление является залогом их успешной деятель-
ности. Однако, такое управление невозможно без дополнительного стиму-
лирования к работе персонала предприятия, что особенно актуально в усло-
виях инновационного курса развития экономики. 

Основными задачами является рассмотрение основных причин со-
противления персонала, и способов вовлечение персонала в реализацию 
непрерывного совершенствования предприятия. 

Внедрение Лин в организации подразумевает изменение практиче-
ски каждого элемента системы, всех связей между элементами. Однако, 
как известно, всегда существуют факторы, замедляющие этот процесс. 
Одним из самых важных является сопротивление изменениям со стороны 
работников предприятия. 

Задача внедрения Лин амбициозна: необходимо не только снять 
сопротивление, но и добиться вовлеченности всего персонала в улучше-
ния, поставить на поток «инициативу снизу». Именно производственный 
персонал является источником самой полной, самой точной и наиболее 
актуальной информации о недостатках, присущих производственному 
процессу [1]. 

Можно выделить несколько причин сопротивления персонала: 
• отсутствие у работников понимания, чего от них ожидают; 
• отсутствие понимания у работников, зачем именно это им нужно; 
• неосведомленность работников о механизме направления пред-

ложений; 
• отсутствие веры в то, что предложения могут быть приняты; 
• неопределенное время для соответствующих мероприятий. 
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Поддержка руководства – это ключевой фактор успеха любых ор-
ганизационных изменений. Планирование, мотивация и контроль над раз-
витием производственной системы по принципам Лин должно осуществ-
ляться на всех уровнях управления, и в первую очередь это делается на 
уровне высшего руководства. 

Первое, что нужно сделать, – сформировать единое понятийное по-
ле с целью конструктивного общения: все должны говорить на одном 
языке и под одними и теми же словами понимать одно и тоже. Принятие 
новых терминов и философии – это обучение, одно из самых трудоемких 
для работников занятий. Соответственно, можно ожидать, что и сопро-
тивляться этому они будут сильнее всего, что и происходит на практике. 

Еще один важный фактор снижения сопротивления персонала и его 
вовлечения в улучшения – делегирование полномочий, доверие, интерес 
руководителя к инициативам снизу. Необходимо выслушать каждого ра-
ботника, рассмотреть все предложения и, если предложение не принято, 
четко объяснить человеку, что требуется для положительного решения. 

Вовлеченность персонала в деятельность по непрерывному улуч-
шению – кайзен (яп. Kaizen). Кайзен служит отличным инструментом во-
влечения персонала в деятельность по постепенному изменению облика 
производства. Каждый работник должен четко понимать, что от него не 
требуется сверхъестественных предложений, которые изменят облик 
предприятия. Достаточно будет, если он внимательно оглядится вокруг, 
присмотрится к своей деятельности, задумается, как ее можно улучшить. 
Культура и дух бережливого производства должны пронизывать весь тру-
довой коллектив – только тогда реализация принципов бережливого про-
изводства принесет необходимый экономический эффект. 

Основные результаты, полученные в ходе проведенного исследова-
ния: выявлены методы, с помощью которых можно повысить эффектив-
ность на всех уровнях организации; выявлены причины сопротивления 
персонала; ключевая роль успеха организационных изменений лежит 
на руководителе, который играет роль ведущего. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ АВИАКОМПАНИИ 

Шелякова А.И. 
Научный руководитель: С.Г. Каракозов, канд. экон. наук, доцент 
(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 

(институт)) 

Во всех авиационных организациях, независимо от их характера, в 
большей или меньшей степени присутствует компонент бизнеса. Управ-
ление конкретными организационными процессами является необходи-
мым условием, позволяющим организациям достичь своих производст-
венных задач путем предоставления услуг. Эти организационные процес-
сы, включая обмен информацией, распределение ресурсов, планирование 
и контроль. Управление этими процессами осуществляется с помощью 
основных бизнес-функции и управленческих систем, таких как управле-
ние финансами, людскими ресурсами и правовыми вопросами. 

Располагаемые авиационными организациями ресурсы не беспре-
дельны. Ресурсы имеют критическое значение для выполнения основных 
бизнес-функций организации, которые прямо или косвенно обеспечивают 
предоставление услуг. Поэтому распределение ресурсов становится од-
ним из наиболее важных, если не самым важным, организационных про-
цессов. 

Если организация не придерживается принципа управления безо-
пасностью полетов как основной бизнес-функции, имеется потенциал для 
появления нездоровой конкуренции в распределении ресурсов для выпол-
нения основных бизнес-функций, которые прямо или косвенно обеспечи-
вают предоставление услуг. Такая конкуренция может привести к управ-
ленческой дилемме, которая была названа «дилеммой двух составляю-
щих: Защита и Производство» [1]. 

Безопасность и эффективность тесно взаимосвязаны. Это приводит 
к сбалансированному распределению ресурсов, обеспечивающему защиту 
организации в процессе производства. История авиации же указывает на 
тенденцию сползания организаций в сторону несбалансированного рас-
пределения ресурсов из-за существующего представления о том, что меж-
ду производством и защитой существует конкуренция. В тех случаях, ко-
гда такая конкуренция развивается, защита обычно проигрывает, а орга-
низации отдают предпочтение производственным задачам. Неизбежно 
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такое тенденциозное решение организации приводит к катастрофе. В слу-
чае, когда предпочтение в распределении ресурсов отдается чаше весов с 
защитой, приводит к банкротству. В этом случае управление безопасно-
стью полетов становится элементом структуры организации, что обеспе-
чивает распределение ресурсов, соразмерное с общими располагаемыми 
организацией ресурсами [2]. 

Для четкого и однозначного выражения содержания стратегических 
целей, а также для определения степени достижения целей рекомендуется 
использовать сбалансированную систему показателей (ССП), которая со-
четает в себе все необходимые критерии [2]. 

Систему сбалансированных показателей в области безопасности и 
качества можно создавать на базе международного стандарта IOSA [3]. 
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На раннем этапе своего развития коммерческая авиация представ-
ляла собой деятельность без должного нормативного регулирования. Во 
всех авиационных организациях, независимо от их характера, в большей 
или меньшей степени присутствует компонент бизнеса. 
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Управление безопасностью полетов – это еще один организацион-
ный процесс, который позволяет авиационным организациям достичь 
своих бизнес-целей путем предоставления своих услуг [1]. 

Если организация не придерживается принципа управления безо-
пасностью полетов как основной бизнес-функции, имеется потенциал для 
появления нездоровой конкуренции в распределении ресурсов для выпол-
нения основных бизнес-функций. Такая конкуренция может привести к 
дилемме, которая была названа «Дилеммой двух составляющих: Защита и 
Производство» [2]. 

Для четкого и однозначного выражения содержания стратегических 
целей, а также для определения степени достижения целей рекомендуется 
использовать сбалансированную систему показателей (ССП), которая со-
четает в себе все необходимые критерии [3]. В классическом варианте 
ССП содержит четыре составляющие. 

Для обеспечения баланса, ресурсы необходимо распределять для 
достижения, как производственных целей, так и целей безопасности. При 
этом следует учитывать характер целей и оценки результатов их достижения. 

Систему сбалансированных показателей в области безопасности и 
качества можно создавать на базе международного стандарта IOSA [3], 
принятый в рамках международной ассоциации авиаперевозчиков IATA. 
Детальному анализу подвергается не только вся производственная дея-
тельность авиакомпании, но и ее организационная структура, благодаря 
чему должный уровень безопасности достигается и за счет формирования 
необходимых управленческих связей внутри компании. Целесообразно 
выбрать показатели по следующим направлениям деятельности компании. 
Создание такой ССП позволяет сформулировать требования к безопасной 
авиакомпании. 

По мере роста глобальной авиационной деятельности и ее сложно-
сти, претерпевшие глубокие изменения эксплуатационные контексты со 
своими новыми сложными задачами делают традиционные методы 
управления безопасностью полетов и ее поддержания на приемлемом 
уровне менее эффективными и действенными. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП), из-
дание второе. – 2009. – Doc 9859. – ИКАО. 

2. Хорват П. Сбалансированная система показателей как средство 
управления предприятием // Управление предприятием. – 2000. – №4. 

3. IOSA (IATA Operational Safety Audit). Safety our priority – 
http://www.iata.org/ps/certification/iosa/Pages/index.aspx. 



 326

МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ ВНУТРИФИРМЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Якунин А.М. 
Научный руководитель: М.Г. Беляева, докт. экон. наук, профессор 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

Одной из основных проблем, относящихся к мейнстриму экономи-
ческой науки, является оптимальная организация внутрифирменного взаи-
модействия экономических агентов. Необходимость разработки эффек-
тивных методов исследования данного вопроса обусловлена не только 
теоретическими предпосылками (парадокс Браесса, моделирование аук-
ционов и пр.), но и практическими проблемами, возникающими перед 
российскими и зарубежными коммерческими компаниями. Одним из 
примеров проявлений указанной проблемы, эффективное решение кото-
рого предопределяет успешное функционирование предприятия любой 
сферы, является разработка оптимальной структуры системы материаль-
ного стимулирования в условиях внешней и внутренней неопределенности. 

Следует отметить, что руководители компаний в обозначенных во-
просах в настоящее время основываются главным образом на собствен-
ный опыт и интуицию за неимением научно обоснованных методик. 

В целом можно сделать вывод о недостаточной проработанности 
проблемы формирования эффективных экономических механизмов внут-
рифирменного взаимодействия, и в частности об отсутствии комплексных 
исследований алгоритмов организации оптимальных систем материально-
го стимулирования в условиях внутренней и внешней неопределенности, 
что обусловило выбор цели исследования. 

Целью исследования является разработка моделей формирования 
экономических механизмов внутрифирменного взаимодействия. 

Объектом исследования является многоуровневая организационно-
экономическая система (фирма). 

Проведенные исследования базируются на применении методов 
теории экономических механизмов (mechanism design). В настоящее вре-
мя этому разделу экономической теории уделяется особое внимание. Ди-
зайн механизмов – это «…конструктивный подход, позволяющий создать 
такой механизм взаимодействия, при котором эгоистические действия 
каждого из агентов в сумме приведут к решению, оптимальному с точки 
зрения общей целевой функции» [1]. Теоретические методы дизайна эко-
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номических механизмов уже нашли свое применение в практике органи-
зации аукционов, торговых операций, а также разработке социальных 
программ. 

Исходя из сказанного выше, задача исследования формируется в 
следующей постановке: разработать алгоритм создания механизма взаи-
модействия ( )M • , при котором удастся привести исследуемую организа-
ционно-экономическую систему в заданное (желаемое) состояние, учиты-
вая поведенческие особенности экономических агентов, являющихся эле-
ментами системы и участвующих в этом взаимодействии, а также внеш-
нюю и внутреннюю неопределенность. Или, используя терминологию 
теории игр, необходимо разработать алгоритм создания таких правил иг-
ры, при которых выгодный ЛПР исход взаимодействия становится равно-
весным. 

Для решения поставленной задачи в исследовании конкретизиро-
ваны такие параметры как внутрисистемная информационная структура, 
целевое состояние системы и целевая функция, а также количественные и 
качественные характеристики взаимодействующих агентов. Дополни-
тельно в работе проанализировано влияние институциональной среды на 
формирование эффективных механизмов внутрифирменного взаимодей-
ствия. 

Информационная структура представляет собой кортеж информа-
ционных множеств { } iI  для каждого i-го агента системы, то есть что он 
знает о себе, о других агентах и той среде, в которой они взаимодейству-
ют. Особое внимание в работе уделено анализу информационной струк-
туры с использованием аппарата теории нечётких множеств. 

Целевое состояние системы в исследовании определяется как набор 
плановых значений *{ [( { } );( )]}i

i N

W I
∈

ω∏ , формируемых посредством ана-

лиза, как внутрисистемной информационной структуры { } iI , так и внеш-

ней среды ( ω) – рынка, в рамках которого функционирует организацион-
но-экономическая система. 

Целевая функция представляет собой способ верификации дости-
жения организационно-экономической системой целевого состояния. В 
работе представлен анализ устойчивости системы к изменению класса и 
структуры целевой функции при неизменяемом целевом состоянии. Для 
организационно-экономической системы целевая функция представляет 
собой способ формирования прибыли. 

Количественные характеристики агентов – это мощность их мно-
жества N, степень принадлежности g

iµ  агента i N∈  взаимодействующей 

внутрисистемной группе g G∈ , где G – множество таких групп. Агент-
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ские группы в организационно-экономической системе представляют со-
бой элементы организационной структуры: департаменты, отделы, служ-
бы и т.п. 

Учитывая принятые обозначения, а также входной параметр x (ре-
сурсы, сырьё и т.д.), формальная модель дизайна экономического меха-
низма выглядит следующим образом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Формальная модель дизайна экономического механизма 

В исследовании представлена математическая модель и построен 
алгоритм формирования экономических механизмов внутрифирменного 
взаимодействия. В результате получен экономический механизм, на осно-
ве которого в организационно-экономической системе может быть созда-
на более эффективная система стимулирования. 
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В Республике Татарстан по инициативе Министерства промышлен-
ности и торговли РТ почти четыре года ведется активная работа по вне-
дрению методики «Бережливое производство» на предприятиях. 

,( { } , , ,{ } )x g
i i i N g G

i N

M I P ∈ ∈
∈

ω µ∏  x 

ω
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( ( , ))xW M Pω  
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x
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На сегодняшний день в Республике Татарстан более 80 предпри-
ятий различных отраслей промышленности на том или ином уровне осу-
ществляющие внедрение элементов методики «Бережливое производство». 

Благодаря моему научному руководителю, Дровникову Юрию Сер-
геевичу, у меня была возможность посетить мероприятия, которые прово-
дились на Казанском заводе компрессорного машиностроения, Камско-
Волжском акционерном обществе резинотехники, СОЛЛЕРС-Елабуга, 
Камаз – Набережные Челны, а также приняла участие в ежегодной конфе-
ренции «Дни качества в РТ». Цель этих мероприятий – конструктивное 
обсуждение актуальных вопросов в области качества менеджмента. Прав-
да, таких впечатляющих результатов от внедрения Лин, которыми могут 
похвастаться японцы, не получил никто. Мало того, более половины всех 
тех, кто внедрял и внедряет Бережливое производство, могут сказать об 
отсутствии тех результатов, на которые рассчитывали. Возникает вопрос – 
почему? 

Бережливое производство = Lean Production 
БП LP 

Цель БП обеспечение эффективности 
производственного процесса, за счет 
сокращения издержек, запасов, цикла 
производства, а так же увеличение 
производительности труда. 

Цель LP обеспечение роста экономи-
ческого результата, за счет формиро-
вания добавленной потребительской 
ценности, качества результата труда. 

Ценность создается путем примене-
ния действий и операций по преобра-
зованию сырья, материалов или по-
луфабрикатов, в готовый продукт. 
Деятельность не создающую произ-
водственную ценность – устраняют. 

Ценность закладывается задолго до 
организации производства в процессе 
оценки нужды, потребности и ожи-
даний потребителей, когда проекти-
руется новые товарные предложения. 

Ориентация на процесс производства. 
Основные способы достижения цели 
(инструменты БП) связаны со сниже-
нием производственных затрат, за 
счет устранения лишних действий, 
сокращения цикла, рост производи-
тельности труда за счет наведения 
порядка на рабочем месте. 

Ориентация на результат. Основные 
способы достижения цели связанные 
со стратегией бизнеса (Хосин Канри, 
QFD анализ, формирование требова-
ний спроса) для рыночно ориентиро-
ванной деятельности при котором 
скорость гибкого производства това-
ра будет совпадать со скоростью его 
потребления. 

Качество БП – это степень удовлетво-
рения требований технологических 
комплектаций, встраиваемые в качества. 

Качество LP – степень удовлетворен-
ности установленных или предопре-
деленных потребностями потребите-
лей или заказчиков. 
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В России потребитель знаний склонен к упрощениям, буквальному 
пониманию, подмене понятий. Бережливое производство – часто исполь-
зуемый, но неправильный ни по смыслу, ни по духу перевод термина 
«Lean Production». Термин «бережливый» призывает бережно расходовать 
то, что есть, сокращать издержки. Цель «Lean» – не сберегать, а избав-
ляться от всего лишнего, в первую очередь от запасов. «Lean» нацелено на 
создание нового, а «бережливое» на сохранение старого. 

Бережливое производство – это часть Lean Production, она является 
только вершиной айсберга. Для того чтоб эффективно внедрить его, нуж-
но понять и изучить всю концепцию Lean Production. 

Именно поверхностное рассмотрение насущных для производст-
венного предприятия вопросов, является главной из причин, которые при-
водят к неудачному внедрению LP. Для того чтоб добиться впечатляющих 
результатов нужен специально обученный персонал – менеджеры новой 
формации. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  

И ПРОДАЖАМ ПВХ ОКОН 

Бурдыкина О.Е. 
Научный руководитель: Р.А. Сабитов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Для эффективности работы производственно-торгового предпри-
ятия необходимо автоматизировать деятельность внутри самого предпри-
ятия, то есть создать единую информационную систему, которая бы могла 
объединить все вычислительные ресурсы в единую интегрированную сис-
тему. Такого рода информационная система позволяет устранить боль-
шинство негативных ситуаций, которые обычно возникают при работе с 
бумажными носителями [1]. 

Решаемые системой задачи: 
1. Прием заказов от населения на установку окон; 
2. Формирование заявки на производство и поставку окон ПВХ; 
3. Составление спецификации и расчет стоимости конструкций; 
4. Составление договоров; 
5. Формирование заявки на поставку материалов для производства 

окон; 
6. Формирование заявки на производство заказа; 
7. Организация установки окон ПВХ у клиента; 
8. Контроль окончательных работ. 
Система также включает в себя модуль «Интернет-Магазин», кото-

рый позволяет вести автоматизированную торговлю товарами через сеть 
Интернет, что в данном сегменте рынка становится весьма актуальным. 
Со стороны посетителя сайта модуль должен обеспечивать: 
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1. Отображение товаров в виде списка и в соответствующих кате-
гориях. Возможность постраничного вывода, включая сортировку по цене 
/ артикулу / наименованию; 

2. Функциональность корзины покупателя с возможностью оформ-
ления заказа; 

3. Систему уведомлений о заказах через web-сайт [2]. 
Панель администрирования модуля должна предоставлять сле-

дующие возможности: 
1. Создание произвольного количества категорий товаров; 
2. Редактирование карточек товаров с возможностью публикации 

изображений, краткого и полного описания товара, цен; 
3. Поддержка произвольного количества свойств имеющегося в на-

личии товара с возможностью их заполнения покупателем при оформле-
нии заказа [2]. 
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УЧЕТ НОВЫХ АБОНЕНТОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Вилисова А.В. 
Научный руководитель: Г.С. Смирнова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рынок мобильной связи является сегодня одним из наиболее дина-
мично развивающихся в России. Каждый день в салонах сотовой связи 
продаются десятки новых sim-карт с различными тарифами и услугами. И 
поэтому клиенты могут испытывать неудобства при выборе тарифного 
плана и оформлении договора. Сейчас им необходимо обратиться к кон-
сультантам, которые не всегда бывают, компетентны и дружелюбны. 
Также консультанты могут навязать покупателю менее продаваемый та-
риф, с целью увеличения продаж и выполнения плана. В связи с доста-
точно большим количеством оформляемых договоров в салонах сотовой 
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связи очень часто бывают очереди на продажу sim-карт. При покупке sim-
карты в салонах их использование можно начать только часа через 3-4 из-
за долгой передачи информации из салона оператору. Абонентам этот 
процесс не всегда удобен. Поэтому, процесс подключения нового абонен-
та к оператору необходимо максимально упростить и ускорить, также 
по возможности исключить человеческий фактор. 

Для упрощения процесса подключения нового абонента к сотовому 
оператору можно разработать информационную систему, которая будет 
обеспечивать продажу sim-карт и учитывать новых абонентов в базе дан-
ных сотового оператора. Информационная система разгрузит работу про-
давцов-консультантов сотового салона. Обеспечит сбор статистики о под-
ключаемых тарифных планах, что позволит оператору сотовой связи сле-
дить за продаваемыми тарифными планами, и модернизировать их. Будет 
обеспечено моментальное подключение новой sim-карты. Также, абонен-
ту будет предоставлен либо способ выбора тарифного плана, либо по-
мощь в выборе. 

Цель создания информационной системы – обеспечение взаимо-
действия новых абонентов с сотовыми операторами через универсальный 
программно-аппаратный комплекс (информационный киоск). 

Задачи информационной системы: 
1. Выбор абонентом тарифного плана. Абонент может приобрести 

интересующий его тарифный план. Но если он не знаком с тарифами опе-
ратора, то по ответам на вопросы анкеты система составит таблицу реше-
ний и предложит ему три тарифа, максимально удовлетворяющим его 
потребностям. 

2. Ввод личных данных. Для приобретения sim-карты, абонент дол-
жен ввести следующую информацию: 

• Фамилия; 
• Имя; 
• Отчество; 
• Дата рождения; 
• Паспортные данные (номер, серия, дата выдачи, место регистрации); 
3. Сканирование паспорта абонента и хранение копии в базе дан-

ных оператора. 
4. Получение фотографии покупателя sim-карты. 
5. Возможность использование sim-карты непосредственно после 

оплаты. Занесение информации об абоненте и присвоение ему номера в 
режиме on-line. 

6. Прием денег и зачисление их на счет нового абонента. 
7. Печать чека, подтверждающего оформление и выдачу sim-карты. 
8. Выдача sim-карты. 
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9. Формирование администратором отчетов. 
10. После формирования отчетов администратору предоставляется 

возможность управления тарифными планами. 
11. Предоставление администратору возможности редактирования 

тарифных планов, анкеты и таблицы решений. 
Информационный киоск по продажам sim-карт сотового оператора – 

специализированное устройство, позволяющее потенциальным абонентам 
осуществлять моментальное получение действующей sim-карты с тариф-
ным планом, максимально удовлетворяющим потребностям абонента. 
Оператор может отслеживать количество каждого устройства и по этим 
данным максимально выгодно размещать их по салонам сотовой связи в 
городе, а также управлять тарифными планами. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Габдрахманова А.Р. 
Научный руководитель: Б.Р. Сиразетдинов, канд. техн. наук, 

доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предметная область: 
Современные тенденции в социальной сфере диктуют новые требо-

вания к управлению, и в частности – к управлению здравоохранением. 
Для повышения эффективности управления необходимы новые инстру-
менты, аккумулирующие весь спектр учета оказываемых социальных ус-
луг, инструменты поддержки аналитики. 

Часто ресурсы здравоохранения, особенно дорогостоящие, исполь-
зуются крайне неэффективно, оборудование простаивает, поток пациен-
тов не регламентируется, поэтому оптимизация ресурсов имеет важную 
социальную значимость, поскольку позволяет увеличить объемы выпол-
няемых операций, увеличить пропускную способность центров, а, следо-
вательно, равномерно распределять нагрузку центров Высокотехнологич-
ная медицинская помощь (ВМП). 

Цель: 
Разработка системы анализа эффективности использования ресур-

сов организации. 
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Под ресурсом понимается субъект оказания услуги, т.е. тот, кто ее 
оказывает. Это может быть как сотрудник, так и все, что используется при 
оказании услуги. В качестве ресурсов не рассматриваем расходные мате-
риалы, необходимые для оказания услуги, т.е. то, что после оказания ус-
луги исчезает. Для целей учета выделяем следующие виды ресурсов, уча-
ствующие в оказании услуг (далее элементарные ресурсы): 

1. Сотрудники. 
2. Помещения. 
3. Оборудование. 
Элементарные ресурсы по отдельности обычно не могут оказывать 

услуги (сотрудник без помещения, оборудование без сотрудника). Для 
оказания услуг используются группы элементарных ресурсов – составные 
ресурсы. 

Реализация и внедрение этой системы позволит: 
1. Равномерно распределять нагрузку центров ВМП. 
2. Увеличить пропускную способность центров ВМП. 
3. Уменьшить затраты на содержание и обслуживание неэффектив-

ных ресурсов. 
4. Осуществлять планирование обновления и развития фондов в за-

висимости от загруженности. 
Система обеспечивает решение следующих задач: 
1. Учет графика работы персонала. 
2. Учет графика недоступности помещений и оборудования. 
3. Учет изменения состава составных ресурсов. 
4. Учет использования составных ресурсов. 
5. Учет графика работы составного ресурса. 
6. Определение слабо загруженных составных ресурсов. 
7. Заблаговременное выявление недоступности составных ресурсов. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«ИНТЕРНЕТ-САЙТ ПО РЕМОНТУ КВАРТИР И ДОМОВ» 

Гайнутдинова М.А. 
Научный руководитель: Е.А. Коробкова, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Как только человек перестал использовать естественные пещеры 
для укрытия от непогоды и научился строить дома, ему понадобилась и 
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внутренняя отделка дома – ремонт. Ремонт квартиры – это самый распро-
страненный способ изменить свою жизнь. Чтобы получить желаемый ре-
зультат, необходимо быть точно уверенным, что ремонт закончится в 
срок, а также знать этапы, которые он в себя включает. 

Ремонт квартир – это усовершенствование жилья, а также создание 
в помещении атмосферы уюта и радости. В большинстве случаев, ремонт 
начинается именно из-за того, что в квартире стало неуютно, скучно и не 
интересно. Приступая к ремонту, нужно продумать все до мелочей, в этот 
грандиозный проект будет входить много этапов и вопросов. 

Интернет-сервис по ремонту представляет собой web-сайт, на кото-
ром клиент может посмотреть каталог предоставляемых услуг, ознако-
мится с ценами, просмотреть галерею выполненных работ, почитать но-
вости о компании и оставить заявку. 

Система состоит из нескольких разделов: 
1. Ознакомление с услугами и ценами. 
Система предоставляет клиенту всю необходимую информацию об 

ассортименте услуг, ценах, сроках выполнения, скидках. При этом он мо-
жет выбрать понравившуюся ему услугу, как из всего каталога, так и в 
качестве составляющей какого-то комплекта услуг (например, оклейка 
обоев представлена как отдельная услуга, так и в комплексе капитального 
и косметического ремонта). Расценки предоставлены для каждого вида 
работ и в комплексе. Управление расценками и услугами осуществляет 
исполнительный директор. 

2. Формирование заказа. 
Формирование заказа включает расчет стоимости, примерных сро-

ков выполнения, необходимых материалов. Клиент проходит регистра-
цию, заполняет форму заявки. Система посылает запрос в базу данных о 
наличии на складе материалов, необходимых для ремонта и работников. 
При наличии и того и другого система подсчитывает стоимость заказа, 
примерные сроки, выдает сумму на экран и указывает, из каких позиций 
сформирован заказ. При подтверждении заказа для контроля клиенту от-
правляется письмо с указанием адреса, фамилии, имени, отчества клиента 
и уведомлением что, если клиент согласен подтвердить заказ, то доста-
точно только ответить на это письмо в течение часа. 

После получения ответа с подтверждением заказ передается в пап-
ку на исполнение, и менеджер начинает его реализацию. 

3. Калькуляция стоимости работ и материалов. 
При выборе клиентом понравившихся услуг, система рассчитывает 

необходимое для выполнения заказа количество материалов и необходи-
мых сотрудников, тут же рассчитывает стоимость услуги. В случае, если 
на складе не хватает материалов или оборудования, система уведомляет 
менеджера, который составляет заявку на их покупку. 
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4. Планирование сроков и контроль выполняемых работ. 
Система рассчитывает сроки выполнения услуги. Определяется 

примерное время начала работ и общее время, необходимое для выполне-
ния всего заказа. Управление сроками осуществляет Специалист. Он за-
полняет и корректирует сведения о длительности и последовательности 
работ, на основе которых система формирует календарный график работ 
для конкретного заказа. При формировании графика учитывается заня-
тость конкретных сотрудников, закрепляемых для выполнения данного 
проекта. В процессе выполнения заказа Менеджер проекта осуществляет 
отметку о выполнении работ и может в случае изменений осуществить 
оперативное перепланирование. 

5. Учет материалов на складах. 
При учете поступления и выдачи материалов и оборудования со 

склада отслеживается текущее наличие и количество материалов и обору-
дования. Заявки на закупку материалов формирует Специалист. Для этого 
система на основе методик управления запасами и заявок клиентов фор-
мирует сведения о потребности в материалах. 

6. Учет клиентов. 
Осуществляется автоматический учет клиентов. Для подачи заявки 

клиент проходит процедуру регистрации и заносится в базу данных. Ад-
министратор осуществляет управление базой данных клиентов. 

7. Набор персонала. 
В системе ведется учет всех сотрудников. При отсутствии сотруд-

ника какой-либо специализации на сайте открывается вакансия. Контроль 
набора персонала осуществляет Исполнительный директор. 

Данная система позволит осуществлять заказ ремонта любой слож-
ности через Интернет, экономя время и силы. 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА  
И МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ 

Галиев Д.Р. 
Научный руководитель: А.Г. Исавнин, докт. физ.-мат. наук,  

профессор 
(Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

филиал в г. Набережные Челны) 

Формирование оптимального инвестиционного портфеля является 
весьма актуальной задачей, как для представителей бизнеса (институцио-
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нальных инвесторов), так и для частных инвесторов. Российский фондо-
вый рынок активно развивается. В свете объединения бирж РТС и ММВБ 
появляются новые инструменты, возможности и технологии. 

 
Рис. 1. Пример вывода результатов 

В большинстве современных аналитических программ отсутствует 
возможность создавать продвинутые количественные модели выбора оп-
тимального инвестиционного портфеля. В разработанной в рамках иссле-
дований программе можно рассчитывать структуру инвестиционного 
портфеля по модели Блэка-Литтермана [1], классической модели Марко-
вица (Mean-Variance) и с использованием подхода «риск-доходность». В 
программе возможно использование таких мер риска, как Value-at-Risk 
(VaR), среднее абсолютное отклонение (Mean Absolute Deviation), полу-
дисперсия (Semi-variance) и др. [2]. В главном окне программы находится 
список активов, из которых будет сформирован инвестиционный порт-
фель. В окне редактирования свойства актива есть возможность оценивать 
основные статистические показатели временного ряда цен и осуществлять 
прогноз по нейросетевым и ARMA моделям. Прогноз в дальнейшем мож-
но учитывать при формировании портфеля. Результат моделирования 
отображается в отдельном окне, где кроме гистограммы структуры порт-
феля выводятся кривая исторической доходности и гистограмма её рас-
пределения. Для решения большого количества возникших оптимизаци-
онных задач (минимизации риска при фиксированной доходности и мак-
симизации доходности при фиксированном риске) были использованы 
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генетические алгоритмы. Генетическими алгоритмами называют эвристи-
ческие алгоритмы поиска на основе эволюции приближений, используе-
мые для задач оптимизации и моделирования [3]. На рис. 1 продемонст-
рирован скриншот окна вывода результатов моделирования. Пользователь 
видит гистограмму долей активов, базовую статистику инвестиционного 
портфеля, гистограмму исторического распределения доходностей и кри-
вую доходности портфеля. 

Проект обладает потенциалом для развития. Планируется совер-
шенствование вычислительных алгоритмов, добавление новых моделей и 
реализация возможности подключения к биржевым торгам. На сегодняш-
ний день брокеры предлагают COM и DLL – библиотеки, с помощью ко-
торых можно осуществлять базовые операции на торговых площадках. 
Также возможно взаимодействие с популярными торговыми терминалами 
по протоколу DDE или посредством СУБД MySQL. 
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Клининг – профессиональная уборка помещений и прилегающих 
территорий. Профессиональную уборку помещений осуществляют кли-
нинговые компании, которые, как правило, предлагают широкий спектр 
услуг в области комплексного обслуживания объектов недвижимости. 
Обращение к услугам клининговых компаний, помимо экономии на таких 
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факторах, как электроэнергия, время и нервы, позволяет предотвратить 
преждевременный износ ковровых покрытий, мягкой мебели, офисной 
техники, что в свою очередь позволяет отсрочить ремонт и замену при-
шедшего в негодность оборудования и материалов. 

На данный момент в Казани имеется около восьми крупных и не-
сколько клининговых компаний более меньших размеров. Принцип рабо-
ты у них схожий. Большие компании имеют свой сайт, где можно разуз-
нать про услуги, найти контакты компании, прайс (прайс имеется не у 
всех фирм), и остальную полезную информацию. Также на сайте вы мо-
жете найти электронный адрес компании, куда можете отправить свою 
заявку, и вам обязательно перезвонят (так утверждают компании). 

В наше время люди все чаще и чаще работают с интернет приложе-
ниями, такими как, интернет-магазины, он-лайн каталоги одежды, инст-
рументов, подарков. 

Данный проект направлен на создание отлаженной автоматизиро-
ванной системы, которая бы облегчила пользователям заказ услуг и уст-
ройство на работу в клининговую компанию. 

Пользователями системы могут быть люди разных возрастов 
(старше 18 лет), поэтому система должна быть простой в использовании, 
она позволит людям без лишней затраты времени оставить заказ выпол-
нение клининговых услуг. 

Пользователь заходит на сайт фирмы, и выбирает нужный для себя 
раздел – он-лайн заказы, акции, вакансии, информация. 

В разделе информация он может подробнее узнать о фирме, о пред-
лагаемых услугах, и о самом понятии клиниге и развитии этого вида услуг. 

Раздел акции предназначен для информирования пользователя об 
акциях – предстоящих, прошедших и идущих. Акции предоставляют 
скидку на определенные виды услуг. 

Пользователь может оставить заказ на сайте. Для этого он выбирает 
раздел «Он-лайн заказ», заполняет анкету, выбирает услуги. После нажа-
тия пользователем кнопки «Сделать заказ», заказ сохраняется в таблице 
заказов в БД. Поступление новых заказов контролирует администратор. 
Администратор рассчитывает стоимость заказа, определяет клинера, ко-
торый выполнит данный заказ. Он же при помощи телефонного звонка 
оповещает клиента о том, что его заказ принят и о времени его выполне-
ния. В системе предусмотрена функция учета доступности услуг каждого 
клинера. Для этого клинер авторизуется на сайте и заявляет о своей го-
товности на определенный период времени. 

После получения заказа, клинеру выдаются материалы и инвентарь, 
необходимый ему для выполнения этого заказа. После выполнения заказа, 
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клинер сдает выручку в бухгалтерию. Бухгалтер фиксирует выполнение 
заказа, и делает отметку о том, оплачен ли заказ. 

Так же, пользователь может оставить на сайте заявку на вакансию. 
Для этого он заполняет анкету в разделе «Вакансии», и отправляет заявку. 
Новые заявки отслеживаются и анализируются кадровиком. Обработанная 
заявка отмечается, чтобы не возникало повторное рассмотрение заявок. 

Целью данного проекта является создание информационной систе-
мы по оказанию быстрых, качественных клининговых услуг. 

Задачи информационной системы: 
1. Прием заказов. 
2. Поиск персонала. 
3. Возможность предварительного заказа. 
4. Привлечение клиентов посредством разных акций и оценка эф-

фективности этих акций. 
5. Оплата заказа. 
6. Учет материалов на складе. 
Таким образом, предлагаемая система предназначена для взаимо-

действия поставщиков и потребителей клининговых услуг. Учитывая, что 
клининговыми услугами чаще всего пользуются организации, а также 
частные лица, обычно использующие в повседневной жизни информаци-
онные технологии, то система он-лайн заказов будет несомненно полезна 
для поставщиков клининговых услуг. 

СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

Григорьева Н.С. 
Научный руководитель: Р.Т. Сиразетдинов, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Желание поддержать экономический рост, увеличить эффектив-
ность промышленного производства послужило стимулом для примене-
ния кластерного подхода в региональной экономике. 

Кластерный подход – это один из инструментов управления в мас-
штабах региональной экономики, позволяющий достигать желаемой эко-
номической структуры. 
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Систематические исследования, документирующие производствен-
ную динамику отдельных кластеров за длительные периоды времени ос-
таются недостаточными. Для эффективного применения кластерного под-
хода в региональной экономике является актуальным выявление необхо-
димых и достаточных признаков кластеров. Это сделает возможным рас-
смотрение кластерных образований с применением математических мето-
дов и экономических динамических моделей, например, предложенных в [1]. 

Такой подход обеспечит возможность более эффективного плани-
рования и прогнозирования развития региональной экономики, обеспече-
ния устойчивости ее функционирования. 

В качестве объекта исследования нами была выбрана строительная 
отрасль Республики Татарстан, поскольку строительство – один из базо-
вых секторов экономики, связанный с большим количеством других ви-
дов производств. Нами были выделены основные этапы технологического 
процесса строительства, совокупность которых определяет состав и 
структуру кластера, а также необходимые и достаточные признаки строи-
тельного кластера. 

Чтобы строительная отрасль функционировала, необходимы сле-
дующие четыре блока организаций, сгруппированных по виду деятельно-
сти, составляющие состав строительного кластера: 

I. Производство строительных материалов. На сегодняшний день в 
РТ имеется сформированный рынок строительных материалов, состоящий 
из порядка 500 предприятий. Среднесписочная численность работников 
строительного комплекса составляет более 100 тыс. чел. 

II. Возведение объектов (организации-застройщики). Этот блок 
представляет собой другую группу специализированных организаций 
(строительные фирмы, девелоперы), обладающих следующими ключевы-
ми ресурсами: 1) соответствующим оборудованием; 2) кадровым потен-
циалом; 3) разрешениями/лицензиями на строительство (в том числе, 
членство в СРО); 4) строительными технологиями. 

III. Проектные организации, архитектурные бюро. Организации 
этого блока также должны обладать: 1) квалифицированным кадровым 
потенциалом; 2) разрешениями/лицензиями на осуществление проектной 
деятельности. 

IV. Организации, осуществляющие сбыт объектов недвижимости. 
Результатом строительной деятельности являются объекты недви-

жимости. Поэтому этот блок представляют организации, осуществляю-
щие посреднические операции при совершении сделок с недвижимостью 
на первичном рынке. 

Необходимыми условиями наличия строительного кластера явля-
ются (свойствами строительного кластера): 
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1) наличие совокупностей организаций по всем четырем блокам ор-
ганизаций, формирующих состав строительного кластера. 

2) концентрация специализированных хозяйствующих субъектов; 
3) географическая локализация их местоположения; 
4) в кластер должна входить и группа фирм, производящих продук-

цию для конечного потребления или идущую на экспорт. 
Достаточными условиями наличия строительного кластера являют-

ся (признаками строительного кластера): 
1) специализированное законодательство; 2) сформированная сис-

тема государственного учета объектов недвижимости и прав собственно-
сти на них; 3) наличие органов государственного управления в сфере 
строительства, надзорные инстанции, ЖКХ и т.д.; 4) финансово-
кредитные институты, предоставляющие специализированные кредитные 
услуги крупным организациям строительного кластера. 5) наличие НИИ и 
образовательных учреждений, обеспечивающих разработку технологий и 
подготовку кадров; 6) субъекты кластера должны быть самостоятельными 
юридическими лицами. 

Это вторичные свойства строительного кластера, которые являются 
достаточными, но не необходимыми. Поэтому они не должны рассматри-
ваться в структуре кластера и описываться экономически. 
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Предлагается проект (программа) модернизации системы общего 
среднего образования РТ по части перевода производственно-трудовой 
подготовки учащихся в СОШ и УДО в соответствии с новейшим (айтиче-
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ским) укладом производства. Традиционный курс «Технологии» компи-
лируется с дисциплиной «Информатика». Учащиеся идут не от напильни-
ка к механическим станкам, а от компьютера к станкам с ЧПУ и органи-
зации гибких производств. 

На сегодняшний день в образовательных учреждениях наблюдается 
отсталость форм обучения технологическим дисциплинам от современ-
ных технологий и запросов промышленных предприятий. Необходимо 
поднять уровень технического образования на современный уровень с 
тем, чтобы обеспечить подготовку высококвалифицированных специали-
стов, которые будут востребованы на современном рынке труда. На сего-
дняшний день в школах и на предприятиях сформировался технологиче-
ский разрыв – нет квалифицированных специалистов, владеющих новей-
шими технологиями, тогда как в них есть острая необходимость. С другой 
стороны, школы и предприятия достаточно насыщены компьютерами, то 
есть начальная база для перехода к новейшему технологическому укладу 
уже имеется, т.к. проектирование изделий и составление рабочих про-
грамм по их изготовлению на станках с ЧПУ может выполняться на этих 
компьютерах. Стоит задача обеспечения учебного процесса технологиче-
ской поддержкой по изготовлению изделий методом CAM (на станках с 
ЧПУ). Это может быть достигнуто путем организации удаленного доступа 
к оборудованию или обеспечения самих школ станками с ЧПУ. Центр 
удаленного доступа, равно как и школы, целесообразно укомплектовать 
станками ЧПУ казанского происхождения, потому что эти станки дося-
гаемы по цене и достаточны по техническим параметрам. 

В числе острейших проблем профессиональной ориентации моло-
дежи и собственно кадрового обеспечения отечественной промышленно-
сти стало нестремление молодежи «в инженеры и станочники». Переход 
производственно-трудовой подготовки учащихся на уровень айтического 
индустриального уклада чудодейственным образом конвертируем совре-
менное увлечение учащихся компьютером и интернетом в мотивацию 
овладевать компьютером в производственных целях, т.е. открывает новое 
будущее и отечественной промышленности, и нашей молодежи. 

Проект направлен на решение проблемы снижения уровня препо-
давания и, соответственно, подготовки учащихся в СОШ и УДО по про-
изводственно-трудовому направлению. Переход на более высокий науч-
но-технический уровень достигается путем курирования образовательно-
го процесса по предлагаемой программе студентами и профессорско-
преподавательским составом Национального исследовательского техни-
ческого университета (КАИ) им. А.Н. Туполева. 
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Есть команда, способная решить проблемы, возникающие при осу-
ществлении этой идеи. В частности, проблем, связанных с созданием 
станков ЧПУ под данную задачу; бизнес-проблем, проблем педагогиче-
ских технологий и т.д. 

К основным целям программы относятся: – модернизация системы 
профессионального образования РТ по производственно-промышленному 
и инженерно-техническому направлению, приведение ее в соответствие 
актуальным запросам промышленных предприятий. – возгонка качества 
профессионально-трудовой занятости молодежи. – развитие предприни-
мательства молодежи. 

Реализация программы позволит реанимировать производственно-
трудовую подготовку в СОШ и УДО РТ и поднять ее на достойный уро-
вень; повысит мотивацию учащихся и учителей к занятиям по производ-
ственно-трудовому направлению; улучшит качество абитуриентов, посту-
пающих в технический университет и качество молодых специалистов, 
выходящих из него; будет способствовать развитию отечественного стан-
костроения конкретно в городе Казани; будет фактором привлечения в 
Казань продвинутой в IT-плане молодежи и потенциальных потребителей 
образовательных услуг казанских университетов; позволит образователь-
ной системе РФ занять лидирующие позиции в процессах модернизации 
России. 

РАЗРАБОТКА МЕР ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА НЕВЫПЛАТЫ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

Дмитриева Н.Н. 
Научный руководитель: Е.П. Ростова, канд. экон. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королёва) 

Актуальность ипотечного кредитования с каждым днем становить-
ся все очевиднее. Схемы ипотечного кредитования дают возможность 
воспользоваться ими самому широкому кругу населения. Современное 
ипотечное кредитование – это возможность купить не только квартиру, а 
и комнату в коммунальной квартире или коммерческую недвижимость. С 
развитием ипотеки уровень обеспеченности населения жильем возрастает. 
Но наряду с этим с каждым годом возрастает и количество неплательщи-
ков по ипотечному займу. Основной причиной этого является достаточно 
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большой срок кредитования, за который может произойти снижение зара-
ботка одного из членов семьи, временная или полная потеря трудоспособ-
ности заемщика и т.п. Последствием этого может быть риск невыплаты 
кредита, кривая которого имеет нормальное распределение. В начале и в 
конце срока кредитования выплаты осуществляются регулярно, пик не-
выплат находится в середине этого срока [1]. 

В качестве примера для расчетов был выбран ипотечный кредит со 
следующими характеристиками. Процентная ставка – 12 % годовых, раз-
мер кредита – 1300000 рублей, срок кредита – 20 лет (240 месяцев). Были 
произведены расчеты для аннуитетных и дифференцированных платежей 
с помощью следующих формул: 

12 ,

1 1
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k n

i

R D
i

−



= ⋅
 − +    

  

       ( )1
12k
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n n
= + − − ⋅ 

 
 

для аннуитетных и дифференцированных платежей соответственно, где  
Rk – платеж в k-ый месяц, D – сумма кредита, n – срок кредита (месяцы),  
i – годовая процентная ставка по кредиту. Определим ожидаемый ущерб 

кредитора: 
240

1
( ) k kk

M Y R p
=

=∑ ,где pk – вероятность невыплаты кредита в  

k-ом периоде. Рассмотрим снижение процентных ставок на 0,5 %, 1 %,  
2 % и 3 % от первоначальной как способ снижения рисков невыплат в 

периоды ;
2 2x xm m
σ σ  − + 

 
 и ;

3 3x xm m
σ σ  − + 

 
, где σ – среднее квадратиче-

ское отклонение риска невыплаты кредита, mx – математическое ожидание. 
Рассчитаем новый ожидаемый ущерб кредитора и сравним потоки 

платежей по кредиту, для чего дисконтируем их на текущий момент вре-
мени с использованием ежемесячного уровня инфляции [3]. Для иллюст-
рации результата рассчитаем, на сколько процентов снизился суммарный 
результат при использовании пониженной ставки в середине срока креди-
тования. Результаты представлены на диаграммах. 

При снижении процентной ставки на определенные дельта ожи-
даемый ущерб в отличие от суммарного дисконтированного потока еже-
месячных платежей и платежей по процентам снижается на больший про-
цент. При аннуитетных платежах разница между изменениями ожидаемо-
го ущерба и платежами по процентам больше, чем при дифференцирован-
ных, что выгодно для кредитора. Оптимальным для банка будет снижение 
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процентной ставки в пределах от 1% до 2%, когда потери для него будут 
небольшими, а ожидаемый ущерб снизится на достаточно большой про-
цент. Банк в этом случае выигрывает за счет снижения вероятности непо-
гашения кредита заемщиками, что положительно отражается на деятель-
ности и развитии самого банка. 

 
Рис. 1 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖКХ» 

Золотова Е.О. 
Научный руководитель: Е.А. Коробкова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Целью работы является разработка информационной системы, 
обеспечивающей работу управляющей компании или ТСЖ (товарищества 
собственников жилья) в электронном виде. 

Основные задачи системы: возможность регистрации в системе 
собственников жилья (введение адреса и ФИО собственника, а также па-
роля); возможность просматривать материалы сайта для незарегистриро-
ванных пользователей; предоставление услуг с использованием on-line 
записи осуществляется после регистрации, а в последующем авторизации 
на сайте, где можно сообщить о неполадках и вызвать специалиста в ре-
жиме on-line; возможность по пятибалльной шкале оценить выполнение 
заявок по обслуживанию дома и, исходя из них, корректировать работу в 
сфере ЖКХ (смена кадров, смена поставщиков или компаний, занимаю-
щихся вывозом мусора и т.п.); возможность в режиме on-line узнать об 
имеющихся задолженностях по оплате и оплатить коммунальные счета с 
помощью: платежных терминалов, банковских карт, электронных денег; 
возможность задавать вопросы или вносить жалобы и предложения адми-
нистрации ТСЖ или управляющей компании на сайте, на которые сможе-
те получать ответы. Там же возможен просмотр последних новостей 
управляющей компании и возможность для клиента высказать свое мне-
ние о нововведениях. Режим работы, адреса и телефоны, сотрудники – вся 
эта полезная информация для жильцов также будет размещена на сайте; 
организация электронного собрания жильцов. 

К данной системе разработана база данных, позволяющая хранить 
всю необходимую информацию. 

Формируемые отчеты в системе позволяют детально анализировать 
эффективность работы специалиста в данной организации, в результате 
чего появляется возможность производить поощрение добросовестных 
специалистов, также осуществляется возможность выявления задолжен-
ностей по оплате клиентами и информирования об этом руководства и 
самих клиентов. 
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В рамках данного проекта на сегодняшний день разработана ин-
формационная система, позволяющая частично автоматизировать работу 
системы по предоставлению услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
Автоматизированы главные задачи данной системы – это собрание жиль-
цов, а также формирование клиентами заявок на выполнение услуг по-
средством использования сайта и система оплаты услуг через интернет. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ДАННЫХ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

Зибатова З.М. 
Научный руководитель: Б.Р. Сиразетдинов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Интенсивное развитие компьютерной техники дало толчок началу, 
а затем и усовершенствованию методов аудита в компьютерной среде. 
Применение клиентами аудиторов автоматизированных информационных 
систем нуждается в проведении аудита с помощью компьютерной техни-
ки. Однако, подавляющее большинство аудиторов работают в основном 
по старинке, в лучшем случае используя для автоматизации своей работы 
обычные офисные пакеты. 

Причины столь серьезного отставания в автоматизации этой формы 
деятельности заключаются, прежде всего, в отсутствии единых стандар-
тов и методологии проведения аудита, проблемой является актуальность 
знаний огромной и быстро меняющейся, нередко противоречивой норма-
тивной базы аудита; дают себя знать различия в квалификации и опыте 
аудиторов и используемых ими подходах в работе. Отсюда большой раз-
брос в качестве проведения проверок, различные интерпретации результа-
тов аудита. 

Объемы работ аудиторских организаций растут, и будут расти да-
лее. Поэтому сейчас как раз то время, когда можно помочь аудиторам, 
мыкающимся по предприятиям в поисках «аудиторских доказательств» и 
измученным переговорами с аудируемыми. А заодно помочь и их руково-
дству. Конечно, автоматизировать аудит как процесс невозможно. Но ав-
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томатизировать многие процедуры аудиторской деятельности, и в первую 
очередь трудоемкие, оказалось не только возможно, но и очень полезно. И 
круг автоматизируемых процедур расширяется. 

Цель моей работы: Разработать информационную систему, упро-
щающую работу аудиторам. 

Задача, решаемая системой: автоматизация ведения документа-
ции при проведении финансового аудита. 

Возможности системы: 
• позволяет учитывать информацию о документах, поданных на 

проверку и о сотрудниках, ответственных за работу с ними. Для удобства 
пользования существует сортировка данных по различным признакам. 

• имеется система поиска нужного документа по сотруднику, рабо-
тавшего с ним и наоборот. 

• Позволяет учитывать информацию о выявленных нарушениях. 
• Автоматически формирует аудиторское заключение по шаблону, 

заранее занесенную в систему. При этом есть возможность редактировать 
полученный текст аудиторского заключения. 

Возможна работа как через Интернет (рис. 1), так и локально 
(рис. 2), что значительно увеличивает гибкость программы. 

 
Рис. 1. Удаленные пользователи могут оперативно обмениваться результатами 

аудиторской проверки и обновлять данные через Интернет 

 
Рис. 2. Работа локально, когда все проходит на одном компьютере 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ  
С ПОМОЩЬЮ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ПРОИЗВОДНЫХ 

Карпова И.Н. 
Научный руководитель: А.И. Осипов, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королёва) 

В настоящее время интерес к прогнозированию курса иностранной 
валюты достаточно высок. Существует много методов прогнозирования 
будущих событий на основе конкретных данных, например, метод сколь-
зящего среднего (МСС), но все они используют только значения самой 
прогнозируемой величины, а не её производных. Преимущество нашего 
подхода заключается в том, что при решении дифференциального уравне-
ния эластичности курса иностранной валюты, учитывается ещё первая и 
вторая производные. Это позволяет, исходя из большего объёма инфор-
мации, прогнозировать курс на период более одного дня. 

Для анализа были использованы данные изменения курса евро. 
По ним определялась первая производная: / ,y y x′ = ∆ ∆ где 1х∆ =  (наблю-

дение за курсом ведется каждый день), 1.i iу у y −∆ = − Аналогично опреде-

лялась вторая производная: / ,y y x′′ ′= ∆ ∆ где 1х∆ =  и 1.i iy y y−′ ′ ′∆ = −  

В среде MS Excel в «Анализ данных – регрессия» было получено 
линейное уравнение вида: 2 2/ 0.081 0.286.d y dx y x′′= = − + Данное уравне-

ние использовалось в первом способе прогнозирования курса иностран-
ной валюты. Проинтегрировав дифференциальное уравнение, мы при 
стандартных начальных условиях находили значение 1C  и  Вторым спо-

собом предлагаемого метода прогнозирования являлось решение диффе-
ренциального уравнения со средним значением второй производной 

2 2/ 0.0025,d y dx y′′= = −  после интегрирования, которого получили част-

ные решения: y – по последнему значению курса евро и y  – по среднему 

значению курса евро. Третьим способом предлагаемого метода прогнози-
рования являлось решение уравнения с последним значением второй про-
изводной для курса евро 2 2/ ( ) 0.17,nd y dx y x′′= = −  после интегрирования, 

которого нашли еще два решения. Сравнение для расчетов уравнений для 
( )iy x  с исходными данными iy  проводилось по количественным оценкам 

ошибок прогноза: σ – среднеквадратичное отклонение, ∆ – среднее абсо-
лютное отклонение, ξ – систематическая абсолютная ошибка прогноза: 
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2( ( ( )) ) /( 1),i iy y x nσ = − −∑     ( ( ) ) /( 1),i iy y x n∆ = − −∑  

( ) /( 1)i iy y x nξ = − −∑ (табл. 1). 

Таблица 1 
Количественные оценки ошибок прогноза 

№ Способ σ  ∆  ξ  ЕОК 

Способ линеаризации второй производной у  0.04 0.16 0.16 0.923 
I Способ линеаризации второй производной и 

средним курсом у  0.01 0.09 0.07 0.962 

Способ решения по среднему значению второй 
производной у  0.11 0.25 0.23 0.88 

II Способ решения по среднему значению второй 
производной и средним значением курса у  0.11 0.26 0.2 0.885 

Способ решения по последнему значению второй 
производной у  4.32 1.44 1.44 0 

III Способ решения по последнему значению второй 
производной и средним значением курса у  4.04 1.39 1.36 0.052 

IV МСС 0.14 0.34 0.12 0.882 
 

Свертка количественных оценок в единый оценочный критерий Та-

гути: (1/3) (1/3) (1/ 3) maxЕОК = σ + ∆ + ξ →  показывает, что наименьшие 

ошибки дает первый способ линеаризации второй производной 
3 20.081( / 6) 0.286( / 2) 0.308 41.8.y x x x= − + − +  

Предлагаемый метод обеспечивает достаточно точный прогноз 
курса евро на 3-4 последующих дня, а МСС только на 1 день. 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БАЗЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Карпова М.И. 
Научный руководитель: Р.А. Сабитов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Финансовое состояние предприятия является важной характери-
стикой надежности и стабильности развития, определяет конкурентоспо-
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собность и потенциал предприятия в деловом сотрудничестве, эффектив-
ность использования финансовых ресурсов и капитала, своевременность 
выполнения обязательств перед государством и другими хозяйствующими 
субъектами и является гарантом эффективной реализации экономических 
интересов, как самого предприятия, так и его партнеров. Благополучное 
финансовое состояния предприятия – это важное условие его непрерыв-
ного и эффективного функционирования. Для его достижения необходимо 
обеспечить платежеспособность субъекта, достаточную ликвидность его 
баланса, финансовую независимость и высокую результативность хозяй-
ствования. 

Актуальность темы данной работы обусловлена и тем, что в совре-
менных быстро изменяющихся условиях правильное определение реаль-
ного финансового состояния предприятия имеет огромное значение не 
только для самих субъектов хозяйствования, но и для многочисленных 
акционеров и, особенно – для будущих потенциальных инвесторов. Сего-
дня, как никогда, нужны крупные долгосрочные инвестиции из негосу-
дарственных источников. Но те, кто хотел и мог бы вложить свободные 
денежные средства в развитие предпринимательства, должны быть увере-
ны в надежности, финансовом благополучии предприятий, развитие кото-
рых действительно может принести реальную выгоду. Вот почему в на-
стоящее время так актуально уметь анализировать финансовую устойчи-
вость предприятий и делать обоснованные прогнозы изменения их финан-
сового положения. 

Целью данной работы является разработка алгоритмов и информа-
ционной базы формирования адаптивной финансовой стратегии предпри-
ятия для выявление резервов и мобилизации ресурсов в целях эффектив-
ного использования прибыли и других доходов, контроля за финансовым 
состоянием, платежеспособностью, финансовой устойчивостью предпри-
ятия, рентабельностью и оборачиваемостью средств предприятия, а также 
разработка мероприятий по улучшению финансового состояния рассмат-
риваемого предприятия на основе использования современных методов 
финансового анализа и инфокоммуникационных технологий. 

Для достижения поставленной цели в данной работе были решены 
следующие задачи: 

1. Разработана и построена математическая модель для проведения 
финансового анализа предприятия. 

2. Определена структура базы данных для проведения финансового 
анализа. 

3. Разработана диаграмма сценариев. 
4. Разработан и протестирован программный модуль. 
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Результаты данной работы могут найти широкое практическое при-
менение, в том числе, и для оценки эффективности инвестиционных про-
ектов. 
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РАЗРАБОТКА ОН-ЛАЙН СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА  

В ПРЕДЕЛАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

Крючкова А.В. 
Научный руководитель: Р.А. Сабитов, докт. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

На сегодняшний день в мире информационные технологии достиг-
ли высокого уровня развития. В связи с этим большинство развивающих-
ся компаний используют автоматические средства, позволяющие эффек-
тивно хранить, обрабатывать и распределять накопленные данные. Исхо-
дя из современных требований, предъявляемых к качеству работы финан-
сового звена крупного предприятия, нельзя не отметить, что эффективная 
работа его всецело зависит от уровня оснащения компании информацион-
ными средствами на базе компьютерных систем автоматизированного 
трудоустройства. 

Таким образом, система автоматизированного трудоустройства – 
это прежде всего автоматизация процедур сбора, обработки, хранения и 
представления информации о рынке труда с использованием современных 
средств телекоммуникаций, а также анализ спроса и предложений на рын-
ке труда по различным критериям; создание и развитие защищенной ин-
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формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 
возможность обмена данными о спросе и предложении на рынке труда 
между учреждениями профессионального образования. 

Сайт по трудоустройству Автоматизированная информационная 
система трудоустройства – это сервис, обеспечивающий содействие по 
трудоустройству и поиску персонала с помощью имеющейся у него базы 
вакансий и резюме, а также специализированного аппаратно-програм-
много обеспечения. Вся информация, содержащаяся в поданных на сайт 
Автоматизированная информационная система трудоустройства резюме и 
вакансиях, является общедоступной, за исключением пароля для доступа 
к личному разделу Пользователя и содержащейся в данном разделе ин-
формации. Доступ Пользователя к изменению информации, содержащей-
ся в объявлениях, производится только на основе уникальных логина и 
пароля, выбранных Пользователем при регистрации. Ответственность за 
сохранность пароля несет Пользователь. 

В процессе автоматизации трудоустройства можно выделить ряд 
достоинств, а именно: увеличение степени достоверности информации и 
увеличение скорости обработки информации; исключает появление из-
лишнего количества внутренних промежуточных документов, различных 
журналов, папок, заявок и т.д., повторное внесение одной и той же ин-
формации в различные промежуточные документы. Также позволяет зна-
чительно сократить время на поиск той или иной информации внутри сис-
темы. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРУЗОПОТОКОВ РЕГИОНА 
(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН) НА ОСНОВЕ  
ОТЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

Кудряшова М.Ю., Музафарова Д.И., Котенкова М.В. 
Научный руководитель: О.Н. Рожко, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Для экономики каждого региона важно создать надежный органи-
зационно-управленческий механизм развития транспортной системы на 
основе имеющихся ресурсов и используя преимущества его геоэкономи-
ческого положения. Уникальность транспортной системы Республики 
Татарстан характеризуется следующими факторами: 
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– прохождением кратчайшей трансконтинентальной железнодо-
рожной магистрали в направлении запад – восток, а также железнодорож-
ного пути, связывающего поволжские крупные промышленные города по 
направлению северо-запад – юг; 

– наличием и слиянием судоходных путей главных европейских 
рек России – Волги и Камы, а также рек Белой и Вятки, обеспечивающих 
не только водную связь с северо-западными и южными, но и с северо-
восточными, приуральскими промышленными регионами; 

– прохождением автомобильных дорог федерального значения в 
направлениях запад – восток, запад – юго-восток и северо-запад – юг; 

– прохождением основных нитей магистральных нефте- и газопро-
водов, обеспечивающих подачу нефти и газа в страны Запада и СНГ; 

– прохождением воздушных трасс во всех направлениях. 
Основным центром пересечения указанных магистральных транс-

портных коммуникаций является Казанский транспортный узел, который 
кроме железнодорожного узла включает Казанский речной порт, автомо-
бильные федеральные и республиканские дороги, аэропорт и строящийся 
Свияжский межрегиональный транспортно-логистический центр. 

Однако на настоящий момент имеется ряд недостаточно исследо-
ванных вопросов развития региональной транспортной системы, основ-
ные из которых: 

– разработка моделей внутренних и внешних зависимостей в сис-
теме, в частности, модели анализа и прогнозирования транспортных по-
требностей и формирование на этой основе эффективного спроса на услу-
ги автомобильного транспорта; 

– исследование критериев принятия решений по организации 
транспортной системы региона. 

В основе эффективных решений поставленных задач лежит в пер-
вую очередь анализ достоверных исходных данных обследования грузо-
потоков региона. Это наиболее трудоемкая и сложная часть исследования. 
Изучение кластерных грузопотоков региона осложнено различными 
уровнями централизации управления отдельных видов транспорта. Со 
сбором данных по грузообороту магистральных видов транспорта, таких 
как железнодорожный, внутренний водный, воздушный проблем возника-
ет немного, в силу строго учета грузопотока ведущегося внутренней 
службой статистики перевозок РЖД, учета грузопотока портовых хо-
зяйств при сезонной навигации на речном транспорте, а тем более при 
незначительном грузообороте воздушного транспорта региона. Обследо-
вание же грузопотоков на автомобильном транспорте является наиболее 
сложным, так как в силу децентрализации данного вида перевозок, широ-
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кого спектра перевозок грузов, большого числа конкурирующих перевоз-
чиков, многозначных составляющих грузопотока оно не может быть ис-
следовано стандартными натурными методами. Сплошной метод, когда 
обследование осуществляется одновременно на всех маршрутах, не при-
меним практически, а выборочный метод, когда обследование проводится 
на отдельных маршрутах, не даст достоверных результатов. При сборе 
данных мы решили взять за основу отчетно-статистический метод полу-
чения данных о грузопотоках, который применяется при анализе данных о 
прибыли от перевозки грузов на маршрутах и массы перевезенных грузов. 
Учитывались перевозки, осуществляемые автотранспортом предприятий 
всех видов деятельности (с учетом предпринимателей, занимающихся 
коммерческими грузовыми перевозками). 

Для сбора статистических данных мы разбили все грузопотоки ре-
гиона на несколько базовых: 

– транзитный, проходящий через республику; 
– «входящий» и «выходящий» грузопотоки; 
– внутрирегиональный. 
Каждый из этих потоков включает с себя несколько составляющих 

элементов: товаропотоки (массовые и мелкопартионные в независимости 
от вида груза), обследованные на основании кооперативных связей регио-
на; производственные потоки (продукции, сырья и материалов); сельско-
хозяйственные грузы (вне зависимости от вида). 

Полученные результаты обследования грузопотоков являются ис-
ходными данными для дальнейших исследований. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ 

Ларионова И.Р. 
Научный руководитель: Р.А. Сабитов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Автоматизированная консультационно-диагностическая система 
коррекции зрения – автоматизированная информационная система для 
офтальмологической клиники, специализирующейся на современных ме-
тодах диагностики и лечения органов зрения. Система представляет собой 
веб-приложение, состоящее из следующих компонентов: 
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• база данных (БД), развернутая на сервере СУБД; 
• приложение, функционирующее на сервере приложений; 
• клиентская часть, имеющая доступ к приложению через веб-

браузер [1]. 
При такой структуре клиенты обращаются к приложению посред-

ством веб-браузера. Сервер приложений проводит аутентификацию поль-
зователей и в случае ее успешного прохождения приложение соединяется 
непосредственно с БД через пользователя, определенного при установке 
приложения на сервер. 

Разрабатываемая информационная система состоит из трех основ-
ных модулей: клиент, администратор, специалист-офтальмолог и решает 
поставленные задачи исходя из их взаимодействия. Внешняя часть систе-
мы – клиентская [2]. В этой части система предоставляет клиентам воз-
можность просмотра всех предоставляющихся услуг на сайте, в том числе 
и профиль с перечнем заболеваний, на которых специализируется клини-
ка, формировать предварительные заявки на прием к врачу, бесплатно 
консультироваться со специалистом в режиме он-лайн (вопрос-ответ), 
свободно просматривать личную карточку, в которой уже имеются дан-
ные о клиенте, его диагнозе, методах лечения, результатах анализов. 

Административная часть представляет собой внутреннюю часть 
системы. После авторизации администратор получает доступ к системе, в 
которой решает следующие задачи: 

� ведение единой картотеки клиентов на всех рабочих местах 
и филиалах; 

� оперативный ввод информации по наименованию с помощью кодов; 
� автоматизированный ввод данных медицинских обследований и 

формирование врачебных выписок; 
� автоматизированный обмен данными между удаленными друг от 

друга рабочими местами (филиалами); 
� ведение электронной истории болезни и единой базы данных для 

клиник с разветвленной филиальной структурой; 
� добавление и изменение количества и наименования спектра услуг; 
� автоматизация рассмотрения и редактирования заявок; 
� контроль функционирования всей системы в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ЛЕГКИХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Лозовский И.В. 
Научный руководитель: И.В. Чепурных, канд. техн. наук, доцент 

(Комсомольский на Амуре государственный технический 
университет) 

В настоящие время в мире значительный интерес уделяется созда-
нию легких летательных аппаратов, которые могут быть более выгодны-
ми с экономической точки зрения для выполнения ряда задач. Примене-
ние системного анализа при проектировании легких летательных аппара-
тов значительно снижает затраты на проектирование, создание и эксплуа-
тацию, а так же долю риска получения неблагополучного результата. Из 
поставленных задач применения легких летательных аппаратов наиболее 
востребованы следующие: патрулирования береговой линии; патрулиро-
вания продуктопроводов и линий электропередач; использование лета-
тельного аппарата в качестве административного транспорта; связные 
функции; воздушного такси; мониторинга транспортных потоков; аэро-
фотосъёмки; мониторинга окружающей среды; контроля состояния лес-
ных массивов; рыбоохраны; патрулирования государственных границ; 
поисково-спасательных работ; сельскохозяйственных работ; медицинской 
помощи. 

Большинство задач можно отнести к одной из трёх типовых опе-
рации: 

– транспортная; 
– поисковая; 
– авиационно-химических работ. 
Система математических моделей должна включать в себя (рис. 1): 
– модель летательного аппарата; 
– модель операции; 
– расчет экономических показателей (экономическая модель). 
Модель операции (модель функционирования) разрабатывается на 

основе построенной схемы операции в виде ряда последовательных эта-
пов (шагов) и совокупности элементарных действий составляющих ее 
элементов. Увеличивая глубину проработки модели операции, можно 
провести более детальный анализ различных вариантов, но это приводит к 
резкому росту затрат времени на поиск и подготовку исходной информа-
ции. Уменьшение же размерности модели операции приводит к потере 
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части информации, и как следствие, к нерациональным проектным реше-
ниям на выходе. Модель операции должна учитывать особенности ланд-
шафта, климата, инфраструктуры. 

 
Рис. 1. Блок-схема взаимосвязей математических моделей 

На рис. 2 представлена схема транспортной операции, где выделя-
ются следующие этапы: два наземных участка (А-а1, а2-Б); влет и набор 
высоты (а1-1); воздушный участок (1-2); заход на посадку и посадка (2-
а2); погрузка, разгрузка в точках а1 и а2. 

 
Рис. 2. Схема транспортной операции 

В качестве критерия эффективности выполнения транспортной опе-
рации можно принять выражение: 

комm L n
K

T SΣ

⋅= ⋅  

где mком – коммерческая нагрузка, L – дальность полёта, TΣ – общее время 
операции, S – стоимость изготовления летательного аппарата и затраты на 
его эксплуатацию до выработки ресурса за n полётов. 
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Задача моделирования летательного аппарата заключается в опре-
деление ЛТХ, т.е. основывается на аэродинамический расчет, массово-
компоновочный расчет, расчет динамики полёта, расчет взлётно-
посадочных характеристик. Модель учитывает тип и схему летательного 
аппарата. 

Модель оценки экономических показателей разрабатываемого ле-
тательного аппарата определяет финансовые, материальные и людские 
затраты на всём протяжении жизненного цикла системы. 

Результаты моделирования можно представить в виде графиков 
( )iK f= π , где параметр πI такие характеристики, как: скорость полёта; 

полезная нагрузка; максимальная дальность и продолжительность полёта; 
радиус действия и другие, которые в значительной степени определяют 
облик летательного аппарата. 

На рис. 3, 4 представлены результаты моделирования для трёх ви-
дов летательных аппаратов (самолет, вертолет, автожир) со взлетной мас-
сой m0 = 800 кг. При этом рассматривался регион со слабо развитой сетью 
аэродромов. 
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Рис. 3. Зависимость эффективности транспортной операции от дальности полёта 

для различных летательных аппаратов 

Зависимость на рис. 3 показывает, что для малых дальностей поле-
та (до 100 км) может эффективно применяться автожир. Это объясняется 
большой весовой отдачей автожира и малыми эксплуатационными затра-
тами. Но низкая экономичность автожира не позволяет использовать его 
на больших дальностях полёта. Малая дальность полёта может осуществ-
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ляться между близкими населенными пунктами или внутри мегаполиса. 
То есть автожир может эффективно использоваться как аэротакси. 
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Рис. 4. Зависимость эффективности транспортной операции от общего времени 

операции для различных летательных аппаратов 

Существуют задачи, когда необходимо быстро доставить груз или 
пассажира. В этом случае для оценки эффективности можно использовать 
зависимость показателя эффективности от общего времени операции 
(рис 4). Из графика видно, что наибольшей эффективностью обладает 
вертолёт. Это объясняется наилучшими взлётно-посадочными характери-
стиками и высокими скоростными показателями. 

Полученные функции могут использоваться в качестве целевых как 
при проведении предварительных расчетов, так и при проведении опти-
мизационного проектирования, поскольку для каждого летательного ап-
парата существует своя зона ограничений максимальных значений эффек-
тивности. 
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ГИБКАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
РАСПРЕДЕЛЁННОГО СКЛАДСКОГО УЧЁТА  

И ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИКИ 

Марахтанов А.А. 
Научный руководитель: Р.А. Сабитов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Данная система предназначена для организаций, занимающихся 
складской деятельностью (в данном случае подразумевается склад непро-
довольственных товаров). В первую очередь, речь идёт о небольших ком-
паниях, которые занимаются приемкой товаров, отгрузкой и хранением. 

Система позволяет быстро и оперативно решать основные задачи 
складских компаний, направленные на учёт и хранения информации о 
товаре. Ядром системы является база данных, хранящая в себе данные о 
сотрудниках, товарах, клиентах и поставщиках организации. Система дос-
таточно удобна и проста в эксплуатации. То есть даже рядовому «компь-
ютерному гению» кладовщику не составит особого труда использовать её 
по назначению и, например, списывать ушедший со склада товар и осу-
ществлять другие операции. 

Система представляет собой клиент-серверное приложение. БД 
располагается на сервере, а взаимодействие осуществляется за счёт ин-
терфейса, который может быть написан на каком-либо языке программи-
рования. Серверная часть программы должна выполняться под управле-
нием операционных систем Windows NT/2000/Server 2003/Server 2005/ 
Server 2008 и выше. Клиентская часть программы может выполняться на 
компьютерах под управлением операционных систем Windows 7/Vista/XP 
/2000/ME/98. К оборудованию, на котором будет работать система, вы-
двигаются минимальные требования. 

Информационная система предназначена для одновременного ис-
пользования на нескольких персональных компьютерах, объединенных в 
локальную сеть, и позволяет работать как в сетях с выделенным сервером, 
так и в одноранговых сетях под управлением ОС Windows NT/2000/Server 
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2003/Server 2005/Server 2008 и выше. Для функционирования системы 
необходимо, чтобы на рабочей станции клиента имелась операционная 
система версии Windows 98/2000/NT/XP/Vista/7 и выше и оперативной 
памятью не менее 512 МБ. Обязательно наличие сетевой карты со скоро-
стью передачи данных не ниже 100 Мбит/с, а также установленного и на-
строенного сетевого протокола TCP/IP. Для стабильной работы необхо-
димо оснастить рабочие станции и сервер базы данных источниками бес-
перебойного питания, это снизит риск потери данных, например при от-
ключении электроэнергии. 

Система может решать следующие основные задачи складской дея-
тельности: – Контроль остатков на складе (по материалам, товарам и про-
дукции на любую дату программой могут быть сформированы остатки по 
складу. Их также можно отсортировать по алфавиту). 

– Отгрузка товара со склада (с помощью документа «требование-
накладная» списывается товар). 

– График списания товаров со склада. 
– Автоматический контроль и оперативное изменение уровня цен. 
– Организация приёма, размещения и отгрузки товаров. 
– Автоматический расчет цен списания товаров. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЙТИНГОВ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 

Молодавкина Е.В. 
Научный руководитель: Ф.А. Пайзерова, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 

Проблемы регионального деления, устойчивого и согласованного 
социально-экономического развития страны в целом и отдельных регио-
нов являются актуальными на современном этапе становления России, 
которая сейчас является страной с крайне неравномерным развитием ре-
гионов. Этому способствуют как объективные, так и субъективные факторы. 

Эффективное управление экономикой и социальной сферой в мас-
штабах страны или отдельных ее регионов – непростая задача. Большой 
объем и сложность региональных, отраслевых и внешнеэкономических 
процессов требует от государственного аппарата эффективного управле-
ния социально-экономическим развитием страны и ее регионов. В совре-
менных условиях повышение эффективности управления достигается ис-
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пользованием методов математического моделирования макроэкономиче-
ских процессов, методов моделирования региональной экономики и меж-
секторных связей, а также с помощью новейших информационных техно-
логий. Именно проведение сравнительной оценки социально-экономи-
ческого положения регионов России является целью данной работы. 

Исследование проводилось по 75 регионам РФ, по статистическим 
данным социально-экономических показателей. 

Субъекты РФ были проранжированы по каждому социально эко-
номическому показателю с определением рейтинга региона. Затем был 
определен общий рейтинг субъектов. 

В сводном рейтинге республика Марий Эл находится на 61 месте. 
Ближайшие соседи: республика Татарстан и Чувашская республика – на-
ходятся на 2 и 57 местах соответственно. 

Была определена пятерка лидеров: 1) Тюменская область; 2) Рес-
публика Татарстан; 3) Московская область; 4) Красноярский край; 
5) Свердловская область. 

В числе отстающих регионов по выбранным социально-экономи-
ческим показателям находятся: 1) Республика Калмыкия; 2) Республика 
Северная Осетия – Алания; 3) Карачаево-Черкесская Республика; 4) Рес-
публика Тыва; 5) Республика Ингушетия. 

По сумме набранных баллов был проведен кластерный анализ 
субъектов РФ, В результате были получены пять кластеров: 

1) благополучные регионы – они характеризуются высоким произ-
водственным потенциалом, развитой инфраструктурой и квалифициро-
ванными кадрами, а также большей устойчивости их экономики к кризис-
ным явлениям. 

2) регионы выше среднего уровня; перспективы устойчивости 
и устойчивого развития их экономики в значительной степени связаны с 
действием внешнеэкономических факторов. 

3) регионы среднего уровня – отличаются высокой степенью хозяй-
ственной освоенности территории, развитой инфраструктурой и наличием 
квалифицированных работников. Они обладают относительно высокой 
емкостью региональных рынков продукции производственно-техничес-
кого назначения и товаров народного потребления. 

4) регионы ниже среднего уровня – недостаток инвестиций в чело-
веческий потенциал; низкое качество управления и общее ослабление 
управленческого потенциала; чрезмерная затратность экономики, мате-
риалов и энергии, труда, капитала; возрастающая роль теневого сектора; 
ослабление научно-технического потенциала. 
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5) неблагополучные регионы – регионы, которые одновременно 
попадают и в разряд подверженных наиболее глубокой депрессии, и в 
число наиболее отсталых по уровню социально-экономического развития. 

Таким образом, предложенная методика рейтинговых сравнений 
регионов в силу своей доступности может быть использована в практике 
при разработке программ развития регионов либо формировании инве-
стиционной и финансовой стратегии, а так же и в качестве материала для 
решения экономических задач. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Молодавкина Е.В. 
Научный руководитель: Ф.А. Пайзерова, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 

В настоящее время ни одна сфера жизни общества не может обой-
тись без прогнозов как средства познания будущего. Особенно важное 
значение имеют прогнозы социально-экономического развития общества, 
обоснование основных направлений экономической политики, предвиде-
ние последствий принимаемых решений. Социально-экономическое про-
гнозирование является одним из решающих научных факторов формиро-
вания стратегии и тактики общественного развития. 

В последние годы в России в условиях продолжающейся неста-
бильности социально-экономической и политической жизни наблюдается 
устойчивая потребность в инвестировании. 
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Объективно необходимым звеном воспроизводственного процесса 
является замена изношенных основных средств новыми, которая осуще-
ствляется с помощью механизма аккумулирования амортизационных от-
числений и их использования на приобретение нового оборудования и 
модернизацию действующих основных фондов. Вместе с тем существен-
ное расширение производства может быть обеспечено только за счет но-
вых вложений средств, направляемых как на создание новых производст-
венных мощностей, так и на совершенствование, качественное обновле-
ние техники и технологии. Именно вложения, используемые для развития 
и расширения производства с целью извлечения дохода в будущем, со-
ставляют экономический смысл инвестиций. 

Проанализировав поступления инвестиций в основной капитал, 
был построен прогноз динамики объема инвестиций в основной капитал 
Республики Марий Эл на основе интервального временного ряда за пери-
од с 1999 по 2011 года (в ходе исследования была выбрана поквартальная 
динамика данного показателя). Предварительный анализ ряда динамики 
объема инвестиций в основной капитал Республики Марий Эл показал, 
что исходные данные являются объективными, уровни ряда сопоставимы. 

На основе полученных расчетных значений темпов прироста мож-
но сделать выводы о том, что за весь период исследования динамики объ-
ема инвестиций в основной капитал Республики Марий Эл наблюдался 
как положительный, так и отрицательный темпы прироста. Результаты 
расчетов свидетельствуют о том, что в среднем с каждым кварталом объ-
ем инвестиций в основной капитал увеличивается на 7,36 %. 

Проверка гипотезы о наличии тенденции показала, что тенденция в 
средних существует, следовательно, существует тренд в исследуемом ди-
намическом ряду. Методом скользящей средней, или механическим вы-
равниванием динамического ряда проводилось сглаживание временного 
ряда. С учетом характера сезонности проведено оценивание сезонной со-
ставляющей, рассмотрена десезонализация исходных данных, построена 
модель динамики исходного временного ряда с учетом трендовой и се-
зонной составляющих. 

Отмечая стабильно увеличивающуюся динамику инвестирования, 
сделаны прогнозы, согласно которым в I квартале 2012 года объем инвести-
ций в основной капитал Республики Марий Эл снизится на 500 млрд руб. 

На основании проделанной работы, можно сделать вывод, что со-
циально-экономическое прогнозирование – очень важный математиче-
ский инструмент не только в науке, но и во всех сферах жизни. Социаль-
но-экономическое прогнозирование необходимо для обоснования основ-



 370

ных направлений экономической политики в различных областях дея-
тельности людей. 

С помощью полученных прогнозов можно планировать строитель-
ство новых предприятий, возведение жилых домов, прокладку дорог, а, 
следовательно, и создание новых рабочих мест. 

Социально-экономическое прогнозирование является одним из ре-
шающих научных факторов формирования стратегии и тактики общест-
венного развития. 
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЛОГИСТИКУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН) 

Музафарова Д.И., Кудряшова М.Ю., Котенкова М.В. 
Научный руководитель: О.Н.Рожко, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Терминальную технологию используют различные транспортные 
компании, производственные предприятия и торговые организации. Через 
терминалы перевозятся самые разные грузы. Число и мощность термина-
лов являются важнейшим показателем престижности компаний, призна-
ком их высоких сервисных возможностей. Терминалы должны распола-
гаться в узлах основных грузопотоков города, района, области, края. 
Крупные промышленные районы могут иметь несколько терминалов, рас-
положенных в местах пересечения административно-территориальных 
границ с основными магистралями. Местоположение и мощность терми-
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налов устанавливается в зависимости от фактических грузопотоков и с 
течением времени меняются. Потерявшие свое значение терминалы за-
крываются, а на маршрутах с возросшими грузопотоками организуются 
новые. 

На данный момент в Татарстане сложилась следующая ситуация: 
терминалы являются только пунктами накапливания крупных отправок в 
структуре централизованных перевозок, что можно наглядно наблюдать 
на примере таких крупных производственно-терминальных площадок 
международного уровня как «Биек Тау», «Q-Park Казань» и комплекс 
«Константиновский». Хотя изначально эти крупные терминальные ком-
плексы класса «А» задумывались как центры региональной дистрибуции 
– «последняя миля» до конечного потребителя, что объясняет их местопо-
ложение на федеральной трассе М7, по которой идет поток грузов в По-
волжье, Урал и Сибирь. Такая позиция управляющих компаний понятна – 
клиентура нуждается в складах для хранения своего груза и готова пла-
тить за складские услуги. Однако в этом случае складированием подменя-
ется значение терминальной технологии, призванной максимально сокра-
тить издержки средств обращения на организацию перевозок. Ведь в от-
личие от складских предприятий, выполняющих функции складирования 
и хранения грузов, на терминалах, наряду с грузонакоплением, основной 
функцией является грузопереработка, связанная с разукрупнением и ук-
рупнением партий грузов, формированием и расформированием отправок 
по направлениям перевозки, переработкой тарно-штучных грузов (мелких 
и крупных партий, мелко-, средне- и крупнотоннажных контейнеров), 
упаковка и пакетирование, маркировка грузов, выполнение комплекса 
сервисных и коммерческо-деловых услуг. 

В условиях развития рыночных отношений, увеличения товарооб-
мена и расширения хозяйственных связей меняется традиционно сложив-
шееся в России представление о терминале как о складе с минимумом 
функций, связанных с переработкой и накоплением грузов. Оно заменяет-
ся понятием многофункционального терминального комплекса как круп-
ного транспортно-распределительного логистического центра с широким 
спектром оказываемых услуг и представляющим собой комплекс инже-
нерно-технических сооружений с современным технологическим обору-
дованием. 

Терминальные комплексы нового поколения имеют в своем соста-
ве: специализированные автоматизированные складские помещения для 
хранения и переработки грузов; контейнерные терминалы; площадки для 
отстоя подвижного состава; помещения для выполнения таможенных 
функций органами Государственного таможенного комитета и сопутст-
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вующие службы; филиалы банков и центры сертификации; транспортно-
экспедиционные и брокерские фирмы; страховые компании; центры опто-
во-розничной торговли и бизнесцентры; административные помещения и 
офисы клиентов, включая инофирмы, торговые представительства; служ-
бы охраны и безопасности; почту, телеграф и другие виды коммуникаций; 
вычислительные и информационно-логистические центры; центры техни-
ческого обслуживания подвижного состава автотранспорта; комнаты от-
дыха и гостиницы; пункты питания; магазины оптово-розничной торговли 
и демонстрационные залы; аналитические исследовательские центры; 
реабилитационно-оздоровительные комплексы. 

Наиболее остро стоит в республике проблема создания региональ-
ных трансформационных центров различного класса и уровня обслужива-
ния, которые были бы способны оказывать не только крупным, но и мел-
ким перевозчикам, информационно-логистические, складские и экспеди-
ционные услуги на территории всего региона. Формирование и размеще-
ние таких центров, в зависимости от концентрации грузообразующих и 
грузопоглащающих пунктов на территории республики является объектом 
нашего исследования. Нами разрабатывается модель расчета эффективно-
сти создания терминальной системы региона с как магистрального, так и 
автомобильного транспорта на основе анализа ряда эксплуатационных 
показателей. 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ АВТОНОМНЫХ 
ПЛАНЕТНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

Никитина Д.В. 
Научный руководитель: Р.Т. Сиразетдинов, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Тема автономных планетных поселений на сегодня новая, но в то 
же время актуальная. Суть автономного поселения в том, что это создан-
ная человеком среда обитания, в которой должно обеспечиваться удовле-
творение всех потребностей человека, живущего в ней. И в то же время 
эта система полностью (или частично) изолирована от остального мира, 
то есть автономна, независима от него. Это означает, что поселенцы сами 
производят все необходимое – от энергии и пищи до оказания услуг. 
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Потребность в автономном поселении может возникнуть в случае 
экологической катастрофы (последствия деятельности человека или не 
зависящее от него событие – например, падение астероида), при необхо-
димости исследований (например, изучение глубин океана) или же по 
другим причинам. Может быть, человечество наконец придет к выводу, 
что такая жизнь, как сейчас, является неразумной и вредоносной для при-
роды и решит, что надо что-то менять, а может быть, и начать все с чисто-
го листа. И вообще говоря, автономное поселение не обязательно начнет 
свое существование в случае чрезвычайных обстоятельств, ведь это сво-
его рода философия, бережное отношение к природе (к которой человек 
сегодня относится только как потребитель) и к природным ресурсам (ко-
торые мы тратим слишком много и часто – впустую). 

Но создание автономного поселения – сложнейшая задача. Требу-
ется не только предусмотреть удовлетворение потребностей человека, но 
при этом еще создать систему, кардинально отличающуюся от нашей 
привычной жизни, построить все с нуля. И следует учесть все процессы, 
которые будут происходить в поселении – от хозяйственных процессов до 
вопросов совместимости характеров поселенцев. Базисным понятием при 
организации автономного планетного поседения является пирамида Мас-
лоу – потребности человека, от физиологических потребностей до по-
требности в самовыражении. И начинать нужно с низших уровней – фи-
зиологического и потребности в безопасности, постепенно развивая и ос-
тальные, высшие уровни. 

Так как автономные планетные поселения – тема очень обширная, 
мы решили взять для изучения один из ее аспектов – хозяйственная дея-
тельность автономного поселения (то есть обеспечение низших потребно-
стей человека). 

В работе было принято, что инфраструктура хозяйственной дея-
тельности автономного поселения состоит из элементов, представляющих 
собой производственные объекты или агрегаты, производящие тот или 
иной вид продукции. 

Каждый производственный агрегат содержит стандартный набор 
элементов или составляющих, которые можно изобразить в виде типовой 
схемы. Составляющие любого производственного агрегата: 

1. Процесс производства некоторого продукта. Непосредственно 
обеспечение технологического процесса. 

2. Основные фонды (средства производства). 
3. Трудовые ресурсы. 
4. Оборотные фонды. 
5. Выпускаемая продукция. 
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6. Технология. 
7. Информационные ресурсы. 
При организации хозяйственной инфраструктуры автономного пла-

нетного поселения встает задача информатизации, а точнее говоря, струк-
турирование и хранение информации о производственных агрегатах. 
Именно за эту задачу мы и взялись в данной работе. Мы создаем базу 
данных, в которой хранится информация о производственных агрегатах, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности автономного поселе-
ния. Эта задача стала осуществимой именно благодаря тому, что каждый 
производственный агрегат укладывается в типовую схему, представлен-
ную выше. Далее мы планируем рассмотреть вопрос создания модели 
межотраслевого баланса, которая показывает межотраслевые производст-
венные связи. Входными данными для разработки данной модели являют-
ся как раз те сведения о производственных агрегатах, которые мы собрали 
в единую базу данных. 
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ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 
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Научный руководитель: Е.А. Коробкова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Термин «облачные вычисления» (cloud computing) стал использо-
ваться на рынке ИТ с 2008 года. Технология облачных вычислений полу-
чает все большую популярность и на данный момент является одним из 
самых модных направлений ИТ. Под «облачными» вычислениями пони-
мается программно-аппаратное обеспечение, доступное пользователю 
через интернет или локальную сеть в виде сервиса, позволяющего исполь-
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зовать удобный интерфейс для удаленного доступа к выделенным ресур-
сам (вычислительным ресурсам, программам и данным). Облачные техно-
логии имеют несколько вариантов развертывания: открытые облака – 
операции и функции предоставляются как «услуга» через сеть Интернет; 
частные облака – операции и функции предоставляются «как сервис» по 
внутренней (локальной) сети предприятия; гибридные облака – возникает 
вследствие интеграции внешнего и внутреннего методов доставки услуг. 

Облачные вычисления привлекательные для многих организаций 
по всему миру, благодаря своей способности ускорить доставку услуг и 
увеличить доступность сервисов и инфраструктуры, обеспечивая при этом 
достаточную эластичность использования, которая позволяет увеличивать 
или уменьшать предоставляемые услуги в зависимости от изменения 
спроса. 

Сфера применения технологии облачных вычислений в настоящее 
время очень широка. Например, для финансовых институтов технологии 
облачных вычислений применяются в таких областях, как управление 
продажами, маркетингом, клиентским обслуживанием, управление кон-
кретными финансовыми приложениями. Сегодня ресурсы «облака» на-
правлены на обеспечение почтовых сервисов (Hotmail, Gmail). Крупней-
шие производители банковских систем (Oracle, Temenos, Misys) предла-
гают основные банковские приложения с использованием облачных вы-
числений. Компании, работающие на рынках инвестиций, активно ис-
пользуют технологии облачных вычислений, примером тому служит дея-
тельность по управлению торговыми площадками фирмы Wall Street Sys-
tems. Также облачные вычисления идеально подходят для тестирования 
нагрузок на основные элементы банковских систем. Технологии облачных 
вычислений внедряются и в российских компаниях, но это происходит 
очень медленно. Российский бизнес оценил пока лишь услуги виртуаль-
ного хостинга и аренды почтовых приложений, другие облачные предло-
жения пока остаются невостребованными. Крупные корпорации, успеш-
ные на рынке, используют пока свои налаженные технологии и не видят 
надобности переходить на технологии облачных вычислений. Данные 
технологии на российском рынке привлекательны для среднего и малого 
бизнеса, потому что при небольших затратах они могут иметь такие же 
технологии, той же мощности, которыми пользуются крупные корпорации. 

Модель частного облака является наиболее предпочтительной в во-
просах, связанных с базами данных и приложениями, так как она реализу-
ется внутри предприятия без доступа через Интернет. Частное облако яв-
ляется привлекательным при интеллектуальном анализе данных, для по-
токовой передачи данных приложений, организации сервисно-справочной 
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службы, использования отраслевых приложений, как среда тестирования 
и разработки, для долгосрочной архивации и сохранения данных и вос-
становления после сбоев. 

При внедрении открытого облака организация получит экономию 
средств с точки зрения расходов на приобретение лицензий на программ-
ное и аппаратное обеспечение, оплату труда, поддержку и техническое 
обслуживание ИТ, снижение нагрузок на внутренние ресурсы, упрощение 
процесса обновления и модернизации систем, а также возможность мас-
штабирования ИТ-ресурсов в соответствии с реальными нуждами. Но при 
этом есть и отрицательные стороны внедрения данного вида облака – во-
просы безопасности и конфиденциальности данных, недостаточная ско-
рость работы по сети и другие. Открытое облако применимо, если пред-
приятие собирается использовать аудио/видео/веб-конференции, справоч-
ные сервисные службы, инфраструктуру для обучения и проведения де-
монстраций, мощность WAN, инфраструктуру VoIP, настольный компью-
тер, инфраструктуру среды тестирования, систему хранения, мощность 
сети центра обработки данных. 

Итак, технологии облачных вычислений могут предоставить фир-
мам дополнительные возможности по развитию бизнеса, однако не мно-
гие организации готовы к их внедрению. Политика безопасности и кон-
фиденциальности информации и данных, производительность сети и при-
ложений, законодательные ограничения сдерживают внедрение данных 
технологий. Тем не менее, преимущества их внедрения позволяют ожи-
дать в скором времени увеличение числа предприятий, использующих 
технологии облачных вычислений. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ТЕКУЩЕЙ 
УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Рафаилов А.Н. 
Научный руководитель: Е.А. Коробкова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Для наиболее эффективного управления образовательной деятель-
ностью необходимо иметь достаточно информации о прохождении сту-
дентами образовательного процесса. Поэтому информационная система 
предназначена для мониторинга текущей успеваемости студентов. 
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У КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева уже есть система «Деканат», в которой 
происходит учет всех данных о каждом студенте, хранятся и накаплива-
ются все сведения о выполнении учебного плана за каждый год обучения. 

Но учет текущей успеваемости является самостоятельной задачей и 
в рамках системы «Деканат» не решается. Учет текущей успеваемости 
включает в себя учет посещаемости занятий и оценку выполнения студен-
том текущей работы согласно балльно-рейтинговой системе. На сего-
дняшний день учет посещаемости осуществляется старостами групп в 
бумажном виде. После заполнения журнал сдается в деканат. Оценка вы-
полнения текущих заданий производится преподавателем в виде выстав-
ления баллов. В контрольные сроки (3 раза в семестр) в деканат предос-
тавляется суммарная балльная оценка. Автоматизация учета текущей ус-
певаемости позволит не только упростить процесс учета посещаемости и 
успеваемости, но и формировать различные отчеты на любой момент 
времени для своевременного решения некоторых проблем образователь-
ного процесса. 

Автоматизация учета текущей успеваемости в рамках системы «Де-
канат» является нецелесообразной в связи с тем, что информация носит 
временный характер (необходима только в течение учебного года), и объ-
ем информации будет перегружать систему «Деканат» избыточными дан-
ными. В качестве пути решения задачи предлагается сформировать от-
дельную информационную систему (дополнительный модуль) «Текущая 
Успеваемость» с возможностью обмена ключевой нормативно-справоч-
ной и итоговой информацией с системой «Деканат». 

Задачи, решаемые информационной системой: 
1. Импорт данных в модуль «Текущая Успеваемость» из системы 

«Деканат». 
2. Экспорт данных из модуля «Текущая Успеваемость» в систему 

«Деканат». 
3. Накопление данных об успеваемости студента по каждому пред-

мету. 
4. Расчет оценки освоения этапа промежуточной аттестации. 
5. Формирование сводной информации (отчетов). 
6. Формирование расписания для каждого преподавателя. 
7. Параметры сегментирования дисциплины. 
Основной пользователь данного модуля «Текущая Успеваемость» – 

преподаватель, который непосредственно взаимодействуют со студента-
ми, ведет учет посещаемости студентов, проводит текущую, промежуточ-
ную аттестацию, а также деканат, отслеживающий успеваемость студен-
тов в течение семестра. 

Доступ к модулю «Текущая Успеваемость» возможен как со ста-
ционарного компьютера, так и с мобильного устройства преподавателя 
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через браузер. Для работы в данном модуле необходимо пройти авториза-
цию. При подключении к модулю «Текущая Успеваемость» преподава-
тель имеет возможность просматривать свое расписание, группы, в кото-
рых ведет занятия и заполненные ранее журналы. 

На каждую лекцию, лабораторную работу, практическое занятие 
преподаватель создает отдельный Журнал. Для этого достаточно выбрать 
дисциплину, номер группы и вид занятия, и система сама сформирует 
журнал для дальнейшего заполнения. 

Для промежуточной аттестации по команде диспетчера дирекции 
института (деканата) будет автоматически формироваться сводная табли-
ца баллов каждого студента за каждый предмет на основании тех журна-
лов, которые были сформированы на каждом занятии. Сводная информа-
ция документа передается в основную ведомость системы «Деканат». 

Доступ к модулю осуществляется на основе процедуры авториза-
ции. В соответствии с назначенными правами доступа пользователи смо-
гут сформировать, просмотреть, распечатать интересующие их отчеты. 

Данная информационная система реализуется на платформе 
1С: Предприятие 8.2. Модуль «Текущая Успеваемость» это отдельное 
хранилище информации, доступ к которому возможен через тонкий кли-
ент и Web-клиент. Процедура обмена данными между модулем «Текущая 
Успеваемость» и системой «Деканат» осуществляется с помощью XML-
документов. 

Таким образом, информационная система в реальном масштабе 
времени позволяет контролировать посещаемость лекций, текущую успе-
ваемость студентов и эффективно управлять образовательным процессом. 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
ПУТИ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  
С КОРРЕКЦИЕЙПО СИГНАЛАМ СПУТНИКОВОГО 

НАВИГАЦИОННОГО ПРИЕМНИКА 

Семенов М.Ю. 
Научный руководитель: Л.Е. Нестерова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В настоящее время в различных странах уже создано много беспи-
лотных летательных аппаратов (БЛА), отличающихся как по конструкции, 
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так и по летно-тактическим возможностям. Они могут использоваться для 
решения широкого спектра военных и гражданских задач, выполнение 
которых пилотируемыми летательными аппаратами в силу различных 
причин нецелесообразно. В число таких задач входит: мониторинг воз-
душного пространства, земной и водной поверхностей, экологический 
контроль, управление воздушным движением, контроль морского судо-
ходства, развитие систем связи и др. 

Интерес к БЛА вызван их экономичностью при эксплуатации, уст-
ранением риска для жизни экипажа, отсутствием ограничений по эксплуа-
тационным нагрузкам, определяемых физиологическими возможностями 
человека, возможностью вести наблюдение из множества точек в течение 
короткого периода времени. 

К перспективным задачам разработки БЛА относится задача высо-
коточной навигации для ведения БЛА по маршруту. Как известно все ме-
тоды определения места положения подвижного объекта, основанные на 
вычислении пути, обладают погрешностями, нарастающими с течением 
времени. Для уменьшения погрешностей определения местоположения 
подвижных объектов совместно с методами вычисления пути используют 
позиционные и обзорно – сравнительные методы, а так же спутниковые 
системы навигации, погрешности которых с течением времени не нарас-
тают. 

В данной работе рассматривается комплексный метод обработки 
навигационной информации, поступающей как от бортовых навигацион-
ных измерителей (датчиков): скорости, курса, угла сноса и угла атаки ЛА, 
так и со спутникового навигационного приемника. 

Целью работы является создание программной модели вычисления 
пути для БЛА с коррекцией ее по сигналам спутникового навигационного 
приемника, а так же анализ полученных в ходе испытаний модели данных 
о погрешности бортовой системы и комплексной системы в целом. 

Расчет навигационных элементов полета основан на зависимости 
между элементами навигационного треугольника скоростей. При вычис-
лении пути учитывается угол атаки летательного аппарата. 

Для решения данной задачи необходимо располагать определён-
ными средствами получения первичной информации, устройствами для её 
обработки, некоторым объёмом памяти, достаточным запасом сведений 
об окружающем пространстве и о методах выполнения навигационных 
измерений. 

Моделирование навигационной системы производится в среде 
MatLab 6.5.1 с использованием библиотеки Simulink. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
СОЗДАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ЗАЯВОК НА ПОСТАВКУ 

ТМЦ (ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ОТДЕЛОВ) ПРЕДПРИЯТИЯ 

Субаева Л.Ф. 
Научный руководитель: Б.Р. Сиразетдинов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Одним из определяющих факторов успешной, эффективной работы 
предприятия и его конкурентоспособности является четко организован-
ный механизм обеспечения филиалов и подразделений предприятия мате-
риально-техническими ресурсами. Обеспечение потребностей производ-
ственной компании сложная и многоплановая задача. Именно сотрудники 
службы закупок и снабжения координируют взаимодействие всех служб 
своей компании с поставщиками. От работы службы закупок и снабжения 
зависит что, когда, с какими затратами и какого качества будет произве-
дено. 

В связи с этим автоматизация данного процесса является главной 
задачей для бесперебойного функционирования предприятия. 

Для надежной работы данной системы требуется основательная 
разработка процессов и соответствующих им регламентов, и согласован-
ная автоматизация данных процессов с использованием современных ин-
формационных систем. 

Разработанная информационная система позволяет автоматизиро-
вать деятельность отдела материально-технического обеспечения (рис.1.). 
В ней реализованы такие возможности как, 

• создание и ведение номенклатурных справочников; 
• контроль и анализ движений ТМЦ на складах подразделений (от-

делов) предприятия; 
• формирование потребности в материале – создание заявки; 
• согласование, утверждение и отклонение заявок на материально-

технические ресурсы; 
• сбор и анализ сведений по корректировке согласованной потреб-

ности на поставку ТМЦ; 
• обработка заявок от подразделений (отделов) (сведение заявок в 

единый свод, отправка заявок обратно в подразделение (отдел); 
• автоматизация работы по заявкам с постоянными поставщиками; 
• сбор и анализ сведений из подразделений об использовании ос-

татков в текущем и будущем году; 
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• ведение базы данных поставщиков и управление взаимоотноше-
ниями с поставщиками. 

Разработанный информационный комплекс представляет собой 
web-приложение, состоящее из следующих компонент: 

• база данных, развернутая на сервере СУБД; 
• приложение, функционирующее на сервере приложений; 
• пользовательские АРМ, имеющие доступ к приложению через 

веб-браузер. 
При такой структуре клиенты обращаются к приложению посред-

ством веб-браузера. Сервер приложений проводит аутентификацию поль-
зователей и в случае ее успешного прохождения приложение соединяется 
непосредственно с БД через пользователя, определенного при установке 
приложения на сервер. В соответствии с правами доступа пользователей 
приложение обеспечивает их доступ к базе данных и выполнение необхо-
димого функционала. 

Преимущество данной системы заключается в том, что оно являет-
ся достаточно универсальным, что позволяет использовать его на пред-
приятиях различного уровня, малых и средних производственных пред-
приятиях и крупных предприятиях, которые работают с централизован-
ными поставщиками. 

 
Рис. 1 



 382

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ 
НА СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Счастливцева К.А. 
Научный руководитель: Е.А. Коробкова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Задача бронирования и продажи билетов на спортивные мероприя-
тия стала актуальной в связи с приближающейся Универсиадой. Особен-
ностью задачи является то, что различные спортивные мероприятия про-
водятся в различных, иногда территориально удаленных объектах. 

Предлагаемая система предназначена для облегчения пользовате-
лям заказа, бронирования и покупки билетов на спортивные мероприятия 
через интернет. 

Задачи информационной системы: 
1. Ознакомление пользователей с информацией о мероприятии, 

месте нахождения, наличии свободных мест. 
2. Регистрация пользователей. 
3. Выбор спортивных мероприятий для посещения. 
4. Покупка билетов через платежную систему или банковскую карту. 
5. Предоставление организаторам мероприятий доступ к управле-

нию продажами билетов. 
6. Стимулирование продаж на мало посещаемые мероприятия сти-

мулирование продаж (предоставление скидок, абонементов, розыгрыши 
билетов). 

На главной странице сайта пользователь сможет увидеть новости 
Универсиады, также он сможет просмотреть информацию о прошедших 
событиях в рубрике «Календарь событий». 

Для доступа к системе продажи билетов пользователь должен заре-
гистрироваться и авторизоваться. После авторизации пользователь попа-
дает на страницу информации. На странице информации пользователь 
может просмотреть расписание о предстоящих мероприятиях, проходя-
щих акциях и скидках, предлагаемых организаторами. И также пользова-
тель имеет возможность забронировать места на предстоящие мероприятия. 

Система обеспечивает пользователя оперативной информацией о 
показателях продаж той или иной части сооружения, где планируется про-
ведение мероприятия. С этой целью использована наглядная цветовая ин-
дикация на схеме сооружения. Кроме того, пользователь должен иметь 
возможность получать дополнительную информацию о состоянии продаж 
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при наведении курсора мыши на название части сооружения. В этом слу-
чае должна появляется информация об общем количестве мест в выбран-
ной части сооружения, о количестве свободных/проданных мест, о коли-
честве мест, находящихся в заказах и бронях, а также о типах тарифов, их 
уровнях, о наличии скидок и о количестве свободных мест по каждому 
типу тарифа. 

Оформление билета и его оплата могут быть разнесены во времени, 
и поэтому предусмотрена возможность оформления заказа с указанием 
имени и данных человека, который эти билеты в последующем выкупит. 
При этом система обеспечивает уникальность номера заказа для всех ме-
роприятий и сооружений. 

Во время выбора мест одним пользователем, система блокирует 
временно эти места и выводит другим пользователям сообщение, что мес-
та будут доступны через несколько минут, что позволяет избежать одно-
временного бронирования одного и того же места двумя пользователями. 
После бронирования система отправляет пользователю СМС с подтвер-
ждением брони, уточнением информации, сроком оплаты брони и прось-
бой отправить ответное сообщение на данный номер для подтверждения 
брони, при получении ответного сообщения бронь фиксируется в системе. 

Пользователь может оплатить забронированные билеты непосред-
ственно с использованием данной системы с помощью банковской карты, 
электронных деньг и СМС. 

При получении подтверждения оплаты брони, в системе оконча-
тельно фиксируются занятые места, и пользователю на почту высылается 
электронный билет. Если пользователь не оплачивает бронь до опреде-
ленного срока, забронированные места вновь становятся свободными и 
бронь снимается, о чем система предупреждает пользователя. 

Для руководства организации спортивных мероприятий преду-
смотрена система отчетности. По окончании рабочей смены кассира ав-
томатически формируется отчет по продажам. Организатор регистрирует-
ся, прилагая к заявке описание мероприятия и тарифы. Система фиксиру-
ет заявку, предоставляя организатору определённые права. 

Организатор может изменить информацию и получить отчеты. 
Анализируя отчеты, он может перейти к стимулированию продаж, изме-
нить тарифы на мероприятия, предоставить скидки. 

Таким образом, система бронирования и продажи билетов выпол-
няет функции, как по информированию потенциальных клиентов, так и по 
распространению билетов, предоставляя организаторам удобный инстру-
мент по управлению продажами билетов. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ» 

Усманов Д.Р. 
Научный руководитель: Е.А. Коробкова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

При покупке ПК, существуют удобные и готовые информационные 
системы, позволяющие специалисту точно подобрать себе комплектацию, 
удовлетворяющую все его нужды. А для человека, впервые покупающего 
компьютер, на данный момент не существует такой системы, которая по 
простым требованиям покупателя, не являющегося специалистом в облас-
ти информационных технологий, позволяла бы подобрать подходящий 
вариант машины, необходимой клиенту. 

Целью данной работы является создание проекта информационной 
системы для предприятий розничной торговли, позволяющей сформиро-
вать конфигурацию будущего компьютера в зависимости от скрытой (не-
явной) потребности клиента. 

Основные задачи, реализуемые в данной системе – определения 
места использования компьютера – приоритет используемых приложений 
(программного обеспечения) решаемых задач – учет всех комплектую-
щих, технических характеристик и ценового диапазона  – создание понят-
ной электронной формы, как для специалистов, так и для людей, не 
имеющих представления о компьютерах. – генерация вопросов выявляю-
щих истинную потребность в приобретении компьютера, которые опреде-
ляют технические характеристики ПК. 

Данная информационная система позволяет упростить работу ме-
неджера по выявлению того, какой персональный компьютер необходим 
клиенту. Программа с помощью определенных вопросов узнает, какая 
комплектация нужна клиенту, и на что необходимо сделать акцент в под-
боре модели, итогом работы информационной системы является вывод 
полной информации и видов сборок ПК. Система работает синхронно с 
базой данных, учитывает в сборке те виды товаров, которых больше на 
складе, и учитывает взаимозаменяемые комплектующие. 

Актуальность темы обусловлена тем, что на данный момент време-
ни общество становится все более компьютеризированным и потребность 
в личном компьютере (ноутбуке) появляется у каждого. Но для того что-
бы подобрать модель, наилучшим образом подходящую для удовлетворе-
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ния потребностей клиента, необходимо изучить все характеристики суще-
ствующих компьютеров, вникнуть в детали и потратить на это массу вре-
мени. Данная работа, а именно проект информационной системы по под-
бору ПК, позволяет не затрачивать время, которое так дорого при совре-
менном темпе жизни. А также существенно упростить работу менеджера 
и повысить скорость его работы. 

Также из данного проекта можно извлечь коммерческую выгоду, 
предложив приобрести его различным магазинам по продаже техники и 
электроники. 

В данной работе подробно рассмотрена работа информационной 
системы, которая представлена графическими средствами языка UML. 
Разработаны алгоритмы действий, которые будут происходить при взаи-
модействии клиента и системы. Подготовлены все необходимые техниче-
ские характеристики для внедрения системы в работу фирмы. Подробно 
описаны все участники работы системы. Показаны преимущества исполь-
зования данной системы при продаже ПК. 

Реализация данной системы возможна в интернет магазинах, зани-
мающихся продажей компьютеров и ноутбуков, для поиска устройства, 
подходящего именно Вам, которое Вы можете использовать дома или на 
работе. Также при реализации данной системы можно разместить стол 
информации в торговом зале для детального рассмотрения всех возмож-
ных вариантов. 

АНАЛИЗ ПРИЧИН РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Устинов Г.М. 
Научный руководитель: Б.Р. Сиразетдинов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В любом предприятии важно отслеживать причины расходов. В ра-
боте для этого предлагается следующий формализм. 

На предприятии существуют расходы, они представлены узлами-
расходами. И существуют проекты, бизнес-процессы, мероприятия, дей-
ствия и пр., они представлены на графе узлами-причинами. Мы знаем, 
какой проект или процесс являлся причиной существования другого про-
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екта, процесса или случая расходований средств. Такие связи представ-
ляют собой ребра графа. 

Рассмотрим пример. 
Предприятие осуществляет три проекта (узлы «проект 1», «про-

ект 2», «проект 3», рис. 1). Для выполнения проекта 1 требуется здание. 
Оно берется в аренду (узел затрат «Аренда помещения X», рис. 1). В этом 
здании необходимо обеспечивать безопасность и кому-то поручается ру-
ководить этим (узел «Обеспечение безопасности X», рис. 1). 

Теперь при расходовании средств на закупку камер слежения для 
обеспечения безопасности здания X (узел расходования «Закупка камер 
слежения», рис. 1) можно проследить всю цепочку причин появления этих 
расходов до самого начала – проекта 1 (рис. 2). 

В реальности цепочки могут быть длиннее и даже представлять со-
бой дерево причин (рис. 3), причем несколько причин может иметь не 
только узел-причина, но и узел-расход. 

Если привязать каждый узел расходов к первичному документу, 
можно найти причины его возникновения. Это может быть полезно для 
оценки достоверности бухгалтерского учета и отчетности. 

Если добавить к узлам-расходам классификатор в виде набора ста-
тей, а к узлам-причинам информацию о сумме планируемых и фактиче-
ских затрат по этим статьям, можно производить анализ отклонений 
бюджета, определить случаи превышения бюджета проектов суммой 
бюджетов подпроектов несколькими уровнями ниже. 

 

 
Рис. 1 

Проект 1 

Аренда поме-
щения X 

з/п Иванова П.И. 
за апрель 

Проект 2 Проект 3 

20 % 
45 % 

35 % 

Обеспечение 
безопасности X 

[Процесс] 

Закупка камер 
слежения 
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Рис. 2. Причины закупки камер слежения 

 
Рис. 3. Причины затрат на з/п Иванова за апрель 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛОМБАРДА 

Хусаенова Р.Ф. 
Научный руководитель: Б.Р. Сиразетдинов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Ломбард – это кредитно-финансовая организация, где любой рядо-
вой городской житель может быстро получить определенную сумму денег 
в качестве ссуды. 

Принцип ломбарда: человек, которому нужны деньги, имеющий 
при себе удостоверение личности и достигший 18-летнего возраста, за-
кладывает в ломбард принадлежащую ему ценную вещь. Взамен ему вы-
дается определенная денежная сумма, а когда приходит срок, залогода-
тель может выкупить свой залог у залогодержателя, заплатив полученную 
ранее сумму плюс проценты, при этом ему возвращают заложенное иму-
щество в целости и сохранности. Эти проценты и являются, собственно 
говоря, той выгодой, которую ломбард получает от своей деятельности. 
Если говорить финансовым языком, в деятельности ломбарда мы имеем 
дело с получением краткосрочной ссуды, залогом в которой является 
движимое имущество. 

Проект 1 

з/п Иванова П.И. 
за апрель 

Проект 2 Проект 3 

20 % 
45 % 

35 % 

Проект 1 

Обеспечение 
безопасности X 

[Процесс] 

Закупка камер 
слежения 
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В работе ломбарда есть несколько проблем. Одна из основных яв-
ляется скорость обслуживания, из-за заполнения квитанций и занесения 
данных о клиенте. Запись всех данных о клиенте и залоге, подсчет выкупа 
и продления. Так же существует проблема изменения информации, запи-
санной ранее (допустим несколько дней назад). Сотрудник осознанно из-
меняет в листе залога данные, чтобы уменьшить суммы выкупа, или 
оформляет выкуп несколькими днями ранее, вследствие чего обогащает-
ся, а ломбард теряет в прибыли некоторую сумму. 

Эти проблемы можно решить с помощью внедрения разработанной 
мною системы. 

Для решения первой проблемы используется поиск клиентов по па-
раметру (фамилия, серия и номер паспорта, адрес), которые уже пользо-
вались услугами данного ломбарда. При заполнении квитанции открыва-
ется поиск клиентов с помощью набора фамилии, дата вносится текущая, 
наименование и тип вещи вносится с помощью выплывающего списка. 
Если клиента в базе данных нет, то с помощью специальной функции за-
нести его в список клиентов. Так же с остальными полями. Тогда мы по-
лучим правильное написание паспортных данных, адреса и фамилии кли-
ента, что облегчит проверку при выкупе залога. Благодаря этому увеличи-
вается скорость обслуживания клиентов и снижается вероятность ошибки 
в регистрации операции. 

Вторая проблема решается путем фиксирования точного времени 
сохранения данных в базу. Допустим, был залог, его оформили и сохра-
нили. В базе данных фиксируется, кто принял и дата приема. Также все 
несоответствия текущего времени и изменений фиксируется в отдельном 
поле. 

Пример: 
Пусть сегодня 30 марта 2012 года. Пришел клиент, который зало-

жил золото 1 марта 2012 года на 20 дней за 2000 рублей. В день по 1%, а 
за просроченный день по 5 %. Получается залог лежал 30 дней, 20 дней по 
1 % и 10 дней по 5 %. Сотрудник подсчитывает сумму. Общая задолжен-
ность составляет 2000+2000*20%+2000*50%=3400. Сотрудник дает на 
подпись квитанцию, не заполняя данными. После ухода открывает смену 
20 марта (при графике сутки-двое попадает на свою смену) добавляет вы-
куп, квитанцию исправляет на дату выкупа 20 марта, изменяет несколько 
таблиц. В итоге получает в карман 1000 рублей, что является ущербом для 
ломбарда. 

В системе происходит так: сотрудник вбивает номер залога, выби-
рает операцию выкуп. Система подсчитывает сумму. Сотрудник распеча-
тывает и дает на подпись. Если сотрудник меняет дату выкупа на не-
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сколько дней раньше, то система сохраняет старые данные, новые данные, 
время изменения и кто их произвел, а также ставит пометку, что данные 
были изменены. 

Внедрение системы предоставляет возможность увеличить эффек-
тивность работы сотрудника и уменьшить вероятность использования 
служебного положения в целях получения выгоды. 

Интерфейс системы прост, не требует особых навыков, помогает 
быстро найти данные по клиенту. Время обслуживания клиента сокраща-
ется почти в два раза, что увеличивает проходимость в работе ломбарда. 

Решение системой проблемы изменений данных позволяет отсле-
живать добросовестность сотрудников и позволяет иметь в штате только 
ответственных работников. 

В совокупности, внедрение системы позволяет решить проблемы 
времени и ответственности сотрудников, что в сфере ломбарда сделать 
сложно. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ МОРОЖЕНЫМ 

Хусаинова Г.Р. 
Научный руководитель: Г.Р. Смирнова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Для розничной торговли мороженым в специализированных киос-
ках и передвижных пунктах одной из основных задач является планиро-
вание ассортимента реализуемой продукции, удовлетворяющего спрос 
избранного сегмента рынка. Проблема своевременного обеспечения роз-
ничных точек продаж всем необходимым ассортиментом особенно остро 
возникает в летнее время. Для осуществления бесперебойной работы ки-
осков предлагается разработать информационную систему учета, сбора и 
передачи информации о продажах мороженого в розничных киосках. 

В функции розничной торговли входят планирование ассортимента 
реализуемой продукции, удовлетворяющего спрос избранного сегмента 
рынка; закупка товаров у поставщиков; транспортировка закупленных 
товаров на точки реализации; организация размещения товаров на торго-
вом оборудовании; консультирование и обслуживание покупателей в 
процессе продажи мороженого; сбор и обработку информации о потреби-
тельском рынке; стимулирование сбыта товаров. 
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Разработанная система позволит оперативно собирать информацию 
о количественных изменениях товара на точках реализации. Для этого 
каждая точка реализации будет снабжена сканером штрих-кода и КПК с 
доступом к Интернету. Так информация о каждой продаже будет сразу 
передаваться в центральную базу данных. Это повысит увеличить ско-
рость обработки данных о продажах, что позволит оперативно управлять 
поставкой мороженого. 

Для создания системы были изучены бизнес процессы, которые 
возникают в процессе Розничной торговли: 

1) Заказ товара. 
2) Прием товара. 
3) Ценообразование. 
4) Ввод информации в БД. 
5) Реализация товара. 
Автоматизация данных бизнес процессов позволит существенно 

сократить издержки за счет: 
1. Сокращения периода времени от начала формирования заказа до 

его поставки. 
2. Оперативности сбора аналитических данных. 
3. Возможности полного и своевременного отслеживания товаро-

оборота. 
4. Ведения достоверного и полного учета в единой системе. 
5. Возможности поставки товара в торговые точки по централизо-

ванной схеме. 
6. Возможности стимулирования продаж реализуемой нами про-

дукции с целью повышения спроса на ней, а как следствие урегулирова-
ние уровня цен. 

Целью создания системы является автоматизации сбора данных и 
обработки информации о продажах и поступлениях. Для достижения по-
ставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

1. Оперативный сбор информации о продажах на каждой точке. 
2. Повышение эффективности продаж за счет увеличения скорости 

обработки данных. 
3. Анализ продаж. 
4. Управление продажами. 
Достижение поставленной цели позволит системе формировать от-

четы о: 
– количестве продаж на каждой точке; 
– рейтинге продаж по точкам; 
– рейтинге продаж по товаров; 
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– остатках товара на точках; 
– выручке. 
Оперативная информация позволит менеджеру быстро реагировать 

на изменяющийся спрос. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Царенок М.А. 
Научный руководитель: Г.С. Смирнова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Цель данной работы исследование рынка облачных технологий и 
перспектив его развития. На сколько востребованы на сегодняшний день 
облачные технологии? Компаниям каких отраслей, сфер деятельности и 
масштабов использование облачных технологий будет выгодно, а каким 
скорее убыточно? 

Облачные технологии – это новая парадигма, предполагающая рас-
пределенную и удаленную обработку и хранение данных. «Облако» – это 
не что иное, как некий крупный дата-центр или сеть взаимосвязанных 
между собой серверов. В этом дата-центре хранятся файлы, и именно там 
совершаются все вычислительные операции. А это значит, что автомати-
чески снимаются все проблемы с производительностью компьютера и 
количеством свободного места на винчестере. Кроме того, отпадает необ-
ходимость платить сразу довольно большие деньги за продукт, который 
не обязательно придется по душе пользователю – он отдает деньги не за 
продукт как таковой, а за конкретные функции / возможности этого само-
го продукта, а все затраты на поддержку работоспособности продукта 
берет на себя непосредственно продукта поставщик. 

Применимо к корпоративным нуждам, использование «облака» да-
ет следующие преимущества: 

1. Небольшие первоначальные инвестиции в ИТ. 
2. Оптимизация расходов. 
3. Снижение рисков. 
4. Масштабируемость решений. 
5. Простота поддержки. 
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Облачные вычисления набирают популярность в самых разнооб-
разных сферах: государственный сектор, розничная торговля, производст-
во, коммунальные службы, финансовый сектор, пищевая промышлен-
ность, транспорт и логистика. 

Наиболее известный экономический аргумент в пользу облачных 
вычислений – возможность заменить капитальные затраты операционны-
ми. Если экономия за счет масштаба непосредственно связана с интереса-
ми операторов ЦОД, то возможность избавиться от капитальных затрат 
наиболее привлекательно звучит для арендаторов мощностей ЦОД (то 
есть для пользователей решений IaaS и PaaS). 

Другой немаловажный аргумент выделил Тагир Яппаров, предсе-
датель совета директоров группы компаний «Айти»: 

«Облака» учитывают динамику бизнеса. Если он растет, то емкости 
можно докупать. А если он падает? В традиционной модели все сервисы и 
софт остаются на балансе компании, по ним идут амортизационные от-
числения и т. д. В «облаке» можно просто уменьшить количество арен-
дуемых мощностей. 

Положительно относятся
к " облаку"

Находятся в процессе
развертывания

Уже имеют доступ

Используют платформу  
То есть благодаря «облакам» у компании появляется еще одна сте-

пень гибкости. Особенно важно это для среднего бизнеса, которому пла-
нировать многолетние затраты (а затраты на ИТ именно такие) сложно. 

По мнению Николая Прянишникова, президента российского отде-
ления Microsoft, «благодаря облаку IT становится услугой». «Это выгодно 
всем. Компаниям, которые могут значительно сократить расходы на IT, 
сконцентрировав высвободившиеся ресурсы на развитии собственного 
бизнеса, и частично перевести капитальные расходы в операционные 
(кроме того, компании малого и среднего бизнеса получают дополнитель-
ные преимущества от использования недоступных ранее корпоративных 
IT-технологий). Рынку IT и телеком, способствуя возникновению новых 
бизнес-моделей и стимулируя появление стартапов. И, как следствие, го-
сударству и обществу: повышается уровень информатизации страны, и 
развитие экономики получает дополнительный стимул». 
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АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Чеснокова Е.И., Сидорова А.В. 
Научный руководитель: Ф.А. Пайзерова, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 

Страхование – особый вид экономических отношений, призванный 
обеспечить страховую защиту людей и их дел от различного рода опасно-
стей. Экономическая сущность страхования состоит в предоставлении 
страховой защиты. 

Была проведена оценка деятельности страховых компаний, и на ос-
нове полученных данных был построен рейтинг пяти страховых компа-
ний: Росгосстрах, Ресо-гарантия, Ингосстрах, ВСК и МАКС, предостав-
ляющие свои услуги на страховом рынке РМЭ, с помощью 5 методов. 

1. Расчет показателей финансовой устойчивости страховых компаний. 
Исходя из полученных значений показателей, можно представить 

рейтинг пяти страховых компаний России. Сравнение показателей финан-
совой устойчивости страховых компаний за последний год позволило 
сделать вывод, что на страховом рынке республики лидирующее положе-
ние занимает компания «Ресо - Гарантия». Второе место прочно удержи-
вает страховая компания «МАКС» с уровнем выплат 47,56% в 2011 г. 
Третье, четвертое и пятое места занимают соответственно страховые ком-
пании «ВСК», «Росгосстрах», «Ингосстрах». 

2. Метод анализа иерархий. 
С помощью этого метода было получено следующее ранжирование 

страховых компаний: Ресо-гарантия = 0,336, МАКС = 0,244, Росгосстрах =  
= 0,154, Ингосстрах = 0,136, ВСК = 0,129. 

3. Оценка вероятности банкротства с помощью построения моди-
фикационной модели Альтмана. 

После вычисления оценок вероятности банкротства, можно сделать 
вывод о том, что рынок страховых услуг России нестабилен, среди лиде-
ров нет страховых компаний с безупречной финансовой устойчивостью. 
Кроме того, согласно результатам, полученным при тестировании моди-
фикационной модели, Росгосстрах – одна из самых популярных компаний 
нашего рынка, должна обанкротиться в ближайшие два-три года. 

4. Проверка согласованности мнения экспертов с помощью коэф-
фициента конкордации Кенделла. 

Были рассмотрены рейтинги, выставленные пяти страховым ком-
паниям тремя независимыми экспертами. Экспертов просили учесть: рен-
табельность, деловую активность и убыточность. Необходимо было опре-
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делить, можно ли доверять экспертам, то есть, согласованы их оценки или 
нет. Если мнения экспертов не согласованы, то, очевидно, их оценкам 
доверять нельзя. 

Было получено, что значение коэффициента конкордации Кендал-
ла, равное 0,644, близко к 1, следовательно, можно сделать вывод, что 
эксперты, выставившие оценки, достаточно согласованы друг с другом и 
их мнению можно доверять. 

На диаграмме размаха видно, что первое место занимает Ресо-
гарантия, второе – МАКС, третье – ВСК, а четвертое место делят Росгос-
страх и Ингосстрах. 

5. Кластерный анализ. 
С помощью кластерного анализа, определим, на сколько групп 

(кластеров) разбивается исходный пул. С помощью пользовательской 
среды «STATISTICA» была получена следующая дендрограмма (в каче-
стве переменных были взяты показатели устойчивости страховых компа-
ний). Из дендрограммы видно, что исходные страховые компании можно 
разделить на два кластера: первый – Росгосстрах, второй – МАКС, Ресо-
гарантия, Ингосстрах и ВСК. 

Анализируя все полученные результаты, можно привести следую-
щее ранжирование рассматриваемых пяти страховых компаний. Первое 
место устойчиво занимает по результатам всех четырех методов страховая 
компания «Ресо-Гаратия». Что же касается второго места, то здесь ситуа-
ция аналогичная и компания «МАКС» крепко держит второе место. 
Третье место занимает страховая компания «ВСК». Четвертое же место, 
несмотря на свою знаменитость, занимает компания «Росгострах» и осо-
бое внимание следует туделить тому, что эта страховая компания по про-
гнозам должна обанкротиться в течение двух – трех лет, как уже было 
сказано раннее. Что же касается компании «Ингосстрах», то она занимает 
пятое место. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ 

Шайхелахметов М.И. 
Научный руководитель: Е.А. Коробкова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Задача модернизации наружного освещения российских городов – 
проект, который позволит качественно перестроить управление и состоя-
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ние наружного освещения в российских городах и привлечь в эту сферу 
внебюджетные источники. Потребность в капитальной реконструкции 
уличного освещения назрела еще в 90-х годах, но не могла быть реализо-
вана из-за финансовых и, частично, технических проблем. 

В большинстве муниципальных образований РФ имеет место силь-
ный физический износ осветительного оборудования, освещенность дорог 
ниже нормы в 2-3 раза, светильники имеют устаревшую конструкцию, в 
светильниках используются низкоэффективные лампы накаливания и 
ртутные лампы. Доля старого оборудования, включая не только светиль-
ники, но и опоры, кабели, в России составляет более 60 %. Схемы элек-
троснабжения не обеспечивают необходимый уровень надежности уста-
новок наружного освещения. 

Решение задачи модернизации наружного освещение заключается 
не только в замене осветительного оборудования, но и в необходимости 
создания системы, главной целью которой является эффективное автома-
тизированное управление наружным освещением с экономией затрат на 
энергопотребление, учетом освещенности территорий и движения объек-
тов в зоне освещения. 

Основными задачами данной системы являются: 
1. Изменение мощности освещения в зависимости от освещенности 

окружающей среды. 
2. Освещение в зависимости от движения объектов. 
3. Автоматизированное освещение приподъездных территорий. 
4. Архитектурное освещение зданий и сооружений. 
5. Сбор информации каждого осветительного объекта. 
6. Контроль работы каждого осветительного объекта в отдельности. 
Современные системы наружного освещения устроены таким обра-

зом, что они не предоставляют информации о работе всех фонарей, они 
работают по принципу вечером включил – утром выключил, независимо 
от того как расходуется энергия, и необходимо ли освещение в полном 
объеме на определенных участках города. 

Основным принципом предлагаемой системы является ее автома-
тизированность. Вся работа будет зависеть от центральной системы, 
управляемой администратором, в которой будет храниться полная ин-
формация обо всех осветительных объектах: координаты каждого фонаря, 
которые будут отмечены на интерактивной карте, мощность освещения, 
качество подводимой электроэнергии, потребляемая мощность, искаже-
ния в сетях. Так же будет проводиться учет установленных контроллеров, 
люксметров, датчиков движения. При несоответствии получаемых дан-
ных от контроллера фонаря и режиме его работы центральная система 
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выявит возможные неисправности и при необходимости автоматически 
свяжется с диспетчерской по GSM каналу и сообщит о неисправности. 

На каждом осветительном объекте будут установлены контроллер, 
люксметр и датчик движения. Контроллер отвечает за работу фонаря, 
связь с центральной системой, обработку данных, полученных от датчика 
движения и люксметра. Люксметр определяет освещенность окружающей 
среды, и в соответствии с этими данными контроллер изменяет мощность 
освещения, либо в случае с использованием диодных ламп может изме-
няться количество одновременно включенных диодов. Датчики движения 
необходимы для учета объектов в зоне освещения, так при их срабатыва-
нии на определенное время будет включаться фонарь. 

Что касается архитектурного освещения зданий, то в настоящее 
время оно стало неотъемлемой частью практически всех крупных городов 
и даже небольших населенных пунктов. Поэтому архитектурное освеще-
ние так же будет управляться центральной системой. При необходимости 
можно внести в график другое время включения на какие-либо даты, на-
пример на праздничные дни. Причем делается это дистанционно из еди-
ной диспетчерской по GSM каналу. Задавая дистанционно необходимые 
режимы работы для групп или для всех городских объектов, мы вклады-
ваем в архитектурное освещение дополнительный смысл, отражая в нем 
культурную жизнь города. 

Очень важно, что за последние годы появились новые технологии в 
системах уличного освещения, а также новые классы энергоэффективных 
светильников, не только с использованием натриевых ламп, но и свето-
диодов. Эти технологии позволяют получить большой экономический 
эффект от реализации энергосберегающих мероприятий. При комплекс-
ном внедрении всего набора инструментов наружного освещения воз-
можно добиться 50-60 % экономии с окупаемостью проектов от пяти до 
десяти лет. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ КОММЕРЦИЯ 
И МАРКЕТИНГ 
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УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ КАК ИНСТРУМЕНТ  
БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ 

Агишев Я.Р. 
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Прибыльный рост является ключом к долгосрочному созданию 
стоимости, и ни один из процессов управления не оказывает большего 
влияния на прибыльность роста, чем управление капиталом. В большин-
стве компаний распределение капитала происходит во время ежегодного 
процесса бюджетирования и фокусируется на просьбах финансировать 
конкретные проекты, а не стратегии. В результате может получиться ин-
вестиционная стратегия, которая не привязана к бизнес-стратегии и может 
не обеспечить хороших результатов. 

Небольшое число управленческих команд смогли добиться посто-
янного роста стоимости, заменив традиционный подход к управлению на 
более критичный, лучше информированный и более гибкий процесс 
управления капиталом, тесно привязывающий стратегию к долгосрочно-
му созданию стоимости. 

Исследование консультантов Marakon Associates 2009 года, прове-
денное среди 800 ведущих корпораций в Северной Америке, Европе и 
Азии, подтвердило, что высшие руководители лучших мировых компаний 
уже и так знают, что исключительный рост стоимости требует высочай-
шей прибыльности в краткосрочной и высочайшего роста в долгосрочной 
перспективе [1]. Важны оба, часто конфликтующие требования роста и 
прибыльности, но только тогда, когда при принятии решений, касающих-
ся управления капиталом, принимается во внимание потенциал денежного 
потока всех стратегических альтернатив. 
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Под лучшими компаниями предлагаем понимать те, которые обес-
печивают высочайший возврат на акционерный капитал на протяжении 
долгого времени и управляют капиталом в интегрированных стратегиче-
ских и экономических рамках, а также распределяют его согласно четким 
стандартам и правилам принятия решений. 

Рассмотрим три шага на пути к «правильному» управлению капи-
талом. Каждый процесс управления капиталом включает в себя решения, 
связанные с распределением и одобрением, и мониторингом (который 
может привести или не привести к решению перераспределить капитал). 
Но в традиционном процессе управления капиталом исполнительный ди-
ректор рассматривает целый ряд просьб, касающихся инвестиций в новые 
проекты, по принципу первенства обращения. Затем различия между эта-
пами стираются, поскольку распределение автоматически гарантирует 
одобрение, а стратегические решения обычно не меняют и не корректи-
руют. 

При оптимальном управлении капиталом, распределение предос-
тавляет ресурсы по широким стратегическим вариантам выбора: на каких 
рынках расти, какое сочетание финансирования использовать, и расти ли 
органически или посредством поглощений. Это является предваритель-
ным назначением капитала, и оно предполагает последующее одобрение 
только в случае, если точно указываются ресурсы под конкретные проек-
ты, требующиеся для достижения этих вариантов. На этапе одобрения 
рассматриваются уже конкретные проекты, которые сочетаются с утвер-
жденной стратегией. Эти проекты затем могут получить забронированный 
капитал. Одобрение гарантирует, что развиваются только проекты, под-
держанные необходимой финансовой и стратегической информацией. 

Разница между распределением и одобрением заключается в раз-
личных типах обсуждения, привлекаемых людях, рассмотренной инфор-
мации. Генеральный директор почти всегда участвует в процессе распре-
деления, но он часто делегирует одобрение капитала директору по финан-
сам и главам подразделений, ответственных за реализацию стратегии. 

Мониторинг отслеживает результаты стратегий и проектов и срав-
нивает их с ожиданиями, сформулированными на этапах распределения и 
одобрения, чтобы обнаружить отстающих. Процессы управления капита-
лом, ориентированные лишь на проекты, реально отслеживают примерно 
лишь 10 % инвестируемого капитала – нарастающих ежегодных инвести-
ций. Самые эффективные компании же отслеживают все инвестиции, 
поддерживающие стратегию, и всегда готовы перераспределить капитал, 
если становится похоже, что стратегия проваливается. 
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Готовность перераспределить капитал жизненно важна, поскольку 
опыт показывает, что только 10 % новых стратегий и 60 % стратегий, на-
правленных на расширение, добиваются изначально запланированного 
роста и целей по прибыльности. Отдельные компании насильно проводят 
перераспределение, устанавливая цели по минимальному годовому «обо-
роту капитала» в 10 – 15 % от всего инвестированного капитала. 

Привлечение капитала от внутренних ресурсов требует от руково-
дителей определить альтернативную стоимость капитала, инвестирован-
ного в поддержку бизнесов и стратегий. Когда капитал ограничен, это 
может оказаться самым дешевым способом финансирования. Например, 
крупная международная финансовая организация решила, что продажа 
экономически прибыльного бизнеса пойдет во благо акционерам, по-
скольку альтернативная стоимость поддержки инвестиций была слишком 
высока относительно других возможностей по созданию стоимости. 

Признать важность различия между тремя этапами управления ка-
питалом – это одно, и совсем другое – принимать решения на каждом эта-
пе. Качество решений, касающихся управления капиталом, можно повы-
сить, четко следуя трем принципам: всегда рассматривать альтернативы, 
установить четкие правила принятия решений и следовать им, и создавать 
условия для открытого обсуждения, куда и как инвестировать капитал. 

Хорошее управление капиталом определяет, анализирует и сравни-
вает все возможности, открытые перед компанией на этапах распределе-
ния и одобрения в постоянном поиске наилучших стратегий. В ведущем 
английском банке, например, все бизнес-подразделения должны подавать, 
по крайней мере, три стратегических альтернативы: одну, максимизи-
рующую долгосрочную стоимость; одну, максимизирующую денежный 
поток в ближайшей перспективе; и одну, минимизирующую издержки. 

Необходимость постоянно иметь много хорошо сформулированных 
альтернатив вызывает спрос на информацию, подогнанную под требова-
ния управления капиталом [2]. Лучшие управляющие капиталом обычно 
не довольны информацией, поставляемой уже существующими система-
ми. Они строят собственную информацию, шаг за шагом, снизу доверху, 
четко формулируя типы стратегической, клиентской, финансовой и опе-
рационной информации, которая им нужна для принятия качественных 
решений. 

От стандартов управления капиталом зависит то, как и почему бу-
дут приниматься решения. Лучшие компании установили четкие стандар-
ты в качестве руководства для менеджеров при принятии решений по ка-
питалу. Один стандарт – распределение капитала с отсчетом от нуля га-
рантирует, что весь капитал (а не только нарастающий) считается доступ-
ным для финансирования прибыльного роста. 
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Воплощение этого стандарта в реальность позволяет менеджменту 
сфокусировать свое время и внимание на отслеживании результатов, а 
также на точности его прогнозов по дополнительным капитальным инве-
стициям. Стандарты задают менеджерам рамки и являются важными де-
корациями для перемен, которые вызовет новый процесс управления ка-
питалом. 

Правила принятия решений являются критерием, направляющим 
оценку стратегических альтернатив и помогающим понять, которые из 
альтернатив лучше всего финансировать. Они выходят за рамки одной 
лишь стоимости (как главного критерия) и включают в себя дополнитель-
ные «проверки», которые должны дать уверенность, что достичь можно 
любой выбранной альтернативы. 

Правила принятия решений повышают качество требований по фи-
нансированию и помогают объяснить, почему одни одобряются, а другие 
нет. Они устанавливают стандарты для принятия решений, расстановки 
приоритетов и формулировки конкурирующих требований капитала и в 
результате помогают создавать условия для открытого обсуждения реше-
ний по управлению капиталом. 

Способность альтернатив и правил принятия решений влиять на 
поведение зависит от того, насколько открыто они принимаются и обсуж-
даются. Хорошие менеджеры знают, что решения, принятые в ходе от-
крытого обсуждения, будут выполнены с большей вероятностью, чем те, 
что были приняты за закрытыми дверями, поскольку они повышают от-
четность и самодисциплину. Несколько лет назад руководящая команда 
одной из крупнейших американских энергетических компаний смогла 
более эффективно работать вместе после того, как обсуждение из кабине-
тов было перенесено в серию открытых диалогов. 

Внедрять новые процессы и согласие по поводу новых стандартов 
управления капиталом нелегко, а поддерживать их на протяжении долго 
времени, еще труднее. Но и выгоды в виде более быстрых, более высоко-
качественных решений, ведущих к наилучшим результатам, не заставят 
себя ждать. 

Лучшее управление капиталом ведет к лучшим стратегиям. Более 
широкий спектр «реальных» стратегических вариантов выбора и более 
четкие стандарты принятия решений являются двумя ключевыми выгода-
ми. В дополнение к ним улучшаются информация и системы, поскольку 
доходом и капиталом управляют на более низких уровнях организации. 

Управление капиталом – наиболее сильный инструмент, который 
есть у высшего руководства для влияния на бизнес-стратегию и финансо-
вые результаты. В отличие от любого другого управленческого процесса 
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он внедряет дисциплину и подотчетность, необходимые для повышения 
возврата и ускорения прибыльного роста. А еще он помогает компаниям 
оправдывать ожидания, а с ними приходит и больший спрос со стороны 
инвесторов и облегченный доступ к капиталу. 

ПРОГРЕССИВНЫЕ ФОРМЫ ТОРГОВЛИ НА ЯРМАРКАХ 

Арестова Э.С. 
Научный руководитель: Л.В. Леонтьева, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Установление коммерческих связей в виде ярмарочной торговли 
получило в России достаточно широкое распространение. Традиционно 
ярмарочные торги получили свое выражение также через организацию 
торговли в виде выставок-продаж или выставок-салонов. 

В ярмарочном хозяйстве определяются два направления в зависи-
мости от характера торговых операций: 

1) ярмарки по реализации продукции, поступившей в первичный 
оборот; 

2) ярмарки по реализации неиспользуемой и излишней продукции; 
Перед ярмарками первого вида ставится широкий круг задач: 
а) усиление активного воздействия рыночной торговли на форми-

рование планов производства продукции на основе маркетинговых иссле-
дований; 

б) внедрение в производство новых изделий, отвечающих требова-
ниям мировых стандартов; одновременное определение продукции с мо-
ральным износом, экономически нецелесообразной в эксплуатации, а, 
следовательно, рекомендуемой к снятию с производства; 

в) работа, связанная с демонополизацией в сфере производства и 
обращения продукции; 

г) обязанности по обеспечению приоритета потребителей, усиле-
нию экономического воздействия на поставщика в случае нарушения им 
договорных обязательств; препятствие волевым приёмам и решениям цен-
тральных органов в отношении производства и реализации продукции, 
противоречащим хозяйственным интересам предприятий, регионов, от-
раслей. 

Ярмарки второго вида решают задачи по рациональному использо-
ванию трудовых, финансовых, материальных, производственных ресурсов. 
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Получают распространение ярмарки, совмещающие реализацию, 
как новой продукции, так и неиспользуемой, излишней. Такие ярмарки 
привлекательны для покупателей, но требуют более высоких затрат.  
В хозяйственной практике ярмарки организуются в двух направлениях: по 
закупке-продаже товаров народного потребления; по закупке-продаже 
товаров производственно технического назначения. 

По масштабу и характеру осуществляемых торговых операций яр-
марки подразделяются: 

1. Международные ярмарки. 
2. Всероссийские ярмарки соединяют интересы большого количе-

ства предприятий, объединений с различными направлениями хозяйст-
венной деятельности, специализации производства. На ярмарках сосредо-
тачиваются товары весьма широкого профиля и ассортимента. 

3. Зональные ярмарки привлекают к участию весьма значительное 
количество организаций, предприятий ряда близлежащих регионов. Ас-
сортиментный состав предлагаемых товаров несколько уже. 

4. Региональные (областные, краевые, республиканские) ярмарки 
функционируют для оперативного удовлетворения потребителей необхо-
димыми товарами. В организационном плане они более доступны для 
участников. 

Место, время проведения, тематика ярмарки определяется соответ-
ствующими ведомствами с участием коммерческих структур предприятий 
и объединений. Ярмарки работают по графику с предварительной уста-
новкой времени и места. При координации графиков следует добиваться 
недопущения совпадения сроков проведения ярмарок, чтобы избежать 
параллельной их работы в близлежащих регионах. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА НА ПРИМЕРЕ 
ООО «ЭЙЛЕР» 

Арестова Э.С. 
Научный руководитель: Г.Ш. Азитова, канд. пед. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Продукт труда, необходимый для удовлетворения производствен-
ных и личных потребностей, который поступает в потребление через куп-
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лю-продажу, называется товаром, т.е. товар – это материальное изделие, 
предлагаемое рынку с целью его приобретения и использования. Особым 
продуктом труда, который не является материальным изделием, но угото-
ванный также для удовлетворения потребностей, является деятельность. 
Предложенная рынку, она становится особой формой товара и называется 
услугой. 

Естественно все товары и услуги имеют свою стоимость. Если на 
рынок поступают одноименные товары или услуги от разных производи-
телей, то между ними возникает соперничество за источники сырья, тру-
довые ресурсы и сбыт готовой продукции. Это соперничество называется 
конкуренцией. Из конкуренции вытекает другое экономическое понятие – 
конкурентоспособность. Конкурентоспособность организации – это 
способность осуществлять свою деятельность в условиях рыночных от-
ношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-
технического совершенствования производства, стимулирования работ-
ников и поддержания готовой продукции на высоком качественном уров-
не. Конкурентоспособность товара – это способность быть выгодно 
проданным в условиях конкретного рынка. Она является важнейшей ха-
рактеристикой товара и обуславливается следующими факторами: ценой; 
качеством продукции; затратами в сфере потребления; качеством сервиса 
и т.д. 

Повышение уровня конкурентоспособности организаций оптими-
зация их функционирования и элементарное выживание в рыночной среде – 
основная проблема современной экономики. 

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает 
выяснение не только его сильных и слабых сторон, но и тех факторов, 
воздействующих в той или иной степени на отношение покупателей к 
предприятию и, как результат, на изменение его доли в продажах. Отече-
ственные экономисты (Фатхутдинов Р., Ермолов М., Селезнев А.) к клю-
чевым факторам рыночного успеха относят: финансовое положение пред-
приятия; наличие передовой технологии; способность к ценовому манев-
рированию; стимулирования сбыта; наличие сбытовой сети; обеспечен-
ность высококвалифицированными кадрами; возможность кредитования; 
эффективность рекламы; платежеспособность покупателей. 

Для анализа оценки конкурентоспособности предприятия ООО 
«Эйлер» в целом, рассчитаем показатели, характеризующих позицию 
предприятия на рынке и его финансовое состояние: 
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1. Коэффициент концентрации собственного капитала (финансовой 
автономии) – удельный вес собственного капитала в общей валюте нетто-
баланса:  

КСК = 
_ _

_ _

Собственный капитал предприятия

Общая валюта нетто баланса−
. 

Он характеризует, какая часть активов предприятия сформирована 
за счет собственных источников средств. 

2. Коэффициент финансовой зависимости: 

КФК = 
_ _

_ _

Общая валюта нетто баланса

Собственный капитал предприятия

−
. 

3. Коэффициент устойчивого финансирования 

КУФ = 
_ _

_ _

Собственный капитал Долгосрочные обязательства

Общая валюта нетто баланса

+
−

. 

Рассчитаем все перечисленные выше коэффициенты на примере 
ООО «Эйлер» за 2010 год на основе данных баланса. 

1. КСК0 = 
143117

275224
= 0,52 КСК1 = 

136739

253220
= 0,54. 

К концу года удельный вес собственного капитала составил боль-
шую часть баланса – 54 % и увеличился на 2,0 %. Нормативное мини-
мальное значение коэффициента оценивается на уровне 0,5. 

2. КФК0 = 
275224

143117
= 1,9 КФК1 = 

253220

136739
= 1,85. 

В начале года на каждые 1,9 руб., вложенных в активы приходиться 
1 руб. собственных средств и 0,9 руб. заемных. А к концу года заемные 
средства составили 0,85 руб., т.е. снизились на 0,05 руб. 

3. КУФ0 = 
143117 9526

275224

+
= 0,55 КУФ1 = 

136739 3

253220

+
= 0,54. 

В начале года активная часть баланса была сформирована 
на 55 % за счет устойчивых источников, к концу года она составила 54 %. 

Таким образом, проведя анализ, можно сказать, что предприятие 
финансового устойчиво, хотя текущая ликвидность говорит о неплатеже-
способности предприятия в ближайшее время, но перспективная ликвид-
ность свидетельствует в будущем о наличии платежности предприятия, о 
будущих поступлениях и платежах. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНЫ НА ...99 

Афанасьева К.Ю. 
Научный руководитель: Л.В. Леонтьева, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

На сегодняшний день уже не новость, что многие магазины, когда 
начинаются периоды распродаж, изменяют свои ценники, ставя в конце 
...99. Но покупатель уже настолько часто видит такую цену, что, кажется, 
будто он совсем не реагирует на этот хитрый маркетинговый ход. 

Психологически более привлекательными считаются цены, «не до-
тягивающие» до какой-либо круглой суммы. Покупатель размышляет так: 
99 это еще не сто, это сто и сдача (хотя сдача настолько несущественна, 
что многие и не заостряют на ней внимания). 

На первый взгляд, это может показаться глупым: снизить цену на 1 
рубль или куда меньше на 1 копейку, но данная ценовая тактика была 
разработана более века назад. Имя того, кто придумал этот трюк, неиз-
вестно, но эксперты потребительского поведения определенно точно объ-
ясняют, почему это помогает сбывать больше товаров. 

Окончание цены на ...99 основано на теории о том, что мы привык-
ли читать слева направо, при этом первая цифра врезается нам в мозг куда 
сильнее, чем последующие. Именно поэтому человек чаще купит товар, 
цена которого 199, а не 200. 

Кроме того, сама цена, оканчивающая на ...99, говорит покупателю 
о том, что на продукт делается скидка, поэтому люди сами стали верить, 
что совершают хорошее дело, покупая подобные товары, несмотря на то, 
что уценка в данном случае самая минимальная. 

Сила девятки не ограничивается только рублевыми значениями. 
Недавно был проведён своеобразный эксперимент: один из популярных 
каталогов одежды поднял цену на одно из своих платьев. Разумеется, 
ожидание было таковым, что при поднятии цены спрос упадет, однако, 
когда цена с 1400 рублей поднялась до 1999, спрос только увеличился. 

При длительном выбирании определенного товара, при мимолетно 
брошенном взгляде, глаза «цепляются» только за первую цифру, и в памя-
ти откладывается, что этот товар стоит намного меньше его реальной цены. 

Такова психология человека… 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ СЕМЬИ И НАСЕЛЕНИЯ В ТЕТЮШСКОМ 

РАЙОНЕ 

Афанасьева К.Ю. 
Научный руководитель: Е.Ю. Самышева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Положение семьи в Российской Федерации в современных услови-
ях можно охарактеризовать как кризисное. Коренные социально-
экономические изменения в стране породили криминальную революцию, 
привели к значительному увеличению числа неблагополучных семей. 

В человеческом обществе семья является естественной первичной 
ячейкой, важнейшей социальной ценностью, фундаментальным институ-
том. Семья – своеобразная система поддержки прав каждого ее члена. 

К основным функциям семьи относятся: поддержание биологиче-
ской непрерывности благодаря рождению детей и обеспечению биологи-
ческого существования; создание культурной непрерывности, передача 
новым поколениям общественно – культурного наследия; стабилизация 
социальной структуры с помощью своих детей определенным социаль-
ным положением. 

Причины, вызывающие дисфункцию семейных отношений, весьма 
разнообразны. Экономические, асоциальные, психологически-этические, 
медицинские и др. В связи с этими причинами социальная защита семьи и 
детей сегодня приобрела особую актуальность. 

Цель исследовательской работы: анализ современного состояния 
социальных категорий неблагополучных семей в Тетюшском районе в 
период с 2006 по 2010 года. 

В данной работе отдельная глава будет отведена темам численно-
сти несовершеннолетних детей, численности опекунских семей, много-
детных семей и в них детей, численности приёмных семей, количества 
отказов от детей и др. 

По данным ЦСОН Тетюшского района за ряд лет найдены показа-
тели, такие как абсолютный прирост, темпы роста, общие коэффициенты 
рождаемости, (общий показатель на протяжении 6 исследуемых лет не 
превышает 10, следовательно, уровень рождаемости – очень низкий). Ве-
личина коэффициента зависит не только от интенсивности рождаемости 
(среднего числа родившихся живыми), но и от демографических и других 
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характеристик, в первую очередь, от возрастно-половой и брачной струк-
тур населения. Поэтому он дает лишь самое первое, приближенное пред-
ставление об уровне рождаемости, общий коэффициент смертности (вы-
сокая смертность связана с устойчивой тенденцией роста заболеваемо-
сти). В сравнении с развитыми странами наши недуги переходят в хрони-
ческую форму. Отсюда массовая инвалидизация и преждевременная 
смертность и др. 

Сокращение населения происходит за счёт сужения его воспроиз-
водственной базы (численности населения репродуктивных возрастов) и 
увеличения воспроизводственных издержек (чисел умерших) из-за резкой 
активизации процесса старения населения. 

Что касается обоснования выбора данной темы, то он аргументиро-
ван актуальностью решения демографических проблем России на сего-
дняшний день и моим личным интересом к этой проблеме. Вопросы соци-
альных категорий семей в стране, без сомнения, заслуживают особого 
внимания. 

В процессе написания данной исследовательской работы были об-
работаны 6 годовых аналитических отчётов по деятельности отделения 
социальной помощи семье и детям Центра социального обслуживания 
населения «Тетюшское сияние» в Тетюшском муниципальном районе 
республики Татарстан за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 года. Составлена 
таблица данных по отдельным неблагополучным категориям семей за ис-
следуемые 6 лет. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ТФК "КАМАЗ"» 

Ахмадуллина А.Р. 
Научный руководитель: Е.Ю. Самышева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

На сегодняшний день важной частью экономики России является 
производство различного рода техники, в том числе автомобильной. За 
последнее десятилетие автомобильная промышленность заметно выросла, 
увеличилось производство и продажи легковых и грузовых автомобилей. 
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В данном исследовании проводился анализ продаж грузовой тех-
ники и работы предприятия ОАО «ТФК "КАМАЗ"». 

Открытое акционерное общество «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ 
КОМПАНИЯ КАМАЗ» занимается продажей грузовой техники и запас-
ных частей к ним. 

Главными задачами исследования были: рассмотреть общие сведе-
ния о предприятии; изучить данные о прибыли, выручки, затратах на 
коммерческую деятельность завода; проанализировать данные по основ-
ным статистическим показателям. 

По данным за 2006-2010 гг. рассматривались некоторые показате-
ли, таких как выручки от продажи товаров, продукции и услуг; коммерче-
ских и управленческих затрат предприятия; прибыли предприятия; чистой 
прибыли (убытка); среднемесячной заработной платы работника. 

По полученным расчетам виден заметный рост показателей из года 
в год: прибыль и выручка от продаж растет, коммерческие затраты умень-
шаются. 

Рост продаж, а соответственно и прибыли обусловлен сотрудниче-
ством завода «КамАЗ» с американской компанией Daimler и использова-
нием новых двигателей Cummins и коробок передач ZF на производимых 
грузовиках. Однако заметно снижение всех показателей в 2008-09 гг., что 
связано с мировым экономическим кризисом 2008 года. 

Для дальнейшего успешного развития предприятия предлагается: 
расширение дилерской сети в странах зарубежья, увеличение центров 
сервисного и гарантийного обслуживания, снижение процентов по кре-
дитам. 

ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Афанасьева К.Ю. 
Научный руководитель: Г.Ш. Азитова, канд. пед. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рыночный успех является главным критерием оценки деятельности 
предприятий, а их рыночные возможности предопределяются правильно 
разработанной и последовательно осуществляемой товарной политикой. 



 411

Предпринимательская деятельность является эффективной, когда 
производимый фирмой товар или оказываемая ею услуга находит спрос 
на рынке, а удовлетворение определенных потребностей покупателей бла-
годаря приобретению данного товара или услуги приносит прибыль. 

В условиях рыночных отношений особое место занимает производ-
ственно-сбытовая деятельность предприятия, нацеленная на эффективное 
удовлетворение потребительского спроса. Именно поэтому необходима 
товарная политика, так как она является фундаментом всей маркетинго-
вой деятельности. На сегодняшний день различных аналогичных пред-
приятий становится всё больше и больше, бизнес развивается, конкурен-
ция возрастает, товарооборот повышается и формирование товарной по-
литики необходимо для успешного функционирования предприятия. 

Товарная политика – это комплексное понятие, включающее в себя 
ассортиментную политику, создание новых товаров и запуск их в произ-
водство, исключение из планов товаров, потерявших потребительский 
спрос, модификацию товаров, вопросы упаковки, товарного знака и на-
именование товара. 

К примеру, с 15 февраля 2012 года ОАО «Булочно-кондитерский 
комбинат» запустил производство целой линейки оздоровительных хле-
бов. Их выпуск приурочен к Универсиаде 2013 года. Таким образом, про-
изводитель, создав и запустив новый вид продукции, непроизвольно заин-
триговал, привлёк покупателей своей уникальностью и полезностью. Сей-
час на «БКК» будет выпускаться 10 оздоровительных хлебов, но уже в 
этом году продуктовая линейка расширится. Каждый хлеб имеет свое 
особенное свойство. Планируемый объем выпуска продукции – до 10 
тонн в день. План по продаже оздоровительных хлебов – не менее 300 
тонн в месяц. По оценкам аналитиков завода,новая продукция займет от 2 
до 5 % хлебного рынка Казани. Каждый вид хлеба в линейке – отличается 
особыми свойствами. 

На сегодняшний день, товарную политику невозможно отделить от 
реальных условий деятельности предприятия. Она представляет собой 
совокупность целей, задач и основных направлений, определяемых выс-
шим руководством организации, в отношении наиболее значимых харак-
теристик товара и направленных на стимулирование сбыта для достиже-
ния целей организации, вследствие получения прибыли. 
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РЕФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Баков Р.А. 
Научный руководитель: Н.Г. Хаметова, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Реформы технического регулирования идеологии определяют ря-
дом причин. Государство 10 лет нарушало Конституцию Российской Фе-
дерации, допуская, чтобы обязательные требования устанавливались в 
государственных стандартах. В статье 55 Конституции, сказано, что права 
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом. Но, по мнению идеологов реформы, стандарты ограничивали 
права и свободы, что не соответствовало данной статье. 

Полагали, что реформа приведет отечественное техническое регу-
лирование в соответствие принципам Всемирной торговой организации, 
что является одним из условий вступления в нее России. Страны-
участницы Соглашения должны уведомлять друг друга о разработке рег-
ламентов. 

Так же причиной реформирования признавалась отсталость, гро-
моздкость и несогласованность существующей нормативной технической 
базы, в которую, входило неопределенное, но также значительное количе-
ство документов органов исполнительной власти, в том числе органов 
власти бывшего СССР. Эти документы иногда дублировали друг друга, а 
в отдельных случаях противоречили друг другу, поскольку были приняты 
в разное время различными органами власти. 

Наконец, самой важной причиной реформирования было, наличие в 
указанных выше документах требований, которые создавали необосно-
ванные препятствия для предпринимательской деятельности, предостав-
ляя избыточные полномочия федеральным органам исполнительной вла-
сти. Органы власти принимали документы, нормотворчество которых бы-
ло ограничено административной реформой. Этот недостаток хотели уст-
ранить, исключив возможность принятия обязательных документов, а 
также вовлекая заинтересованных лиц, в публичное обсуждение проектов 
регламентов. 

После распада СССР нашей стране досталось в наследство более 
5000 стандартов (20000 – это государственные стандарты, а остальные 
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отраслевые.) Старые ГОСТы – это барьер на пути в ЕС и в страны СНГ. 
Программа интеграции Украины в Европу предусматривает внедрить в 
ближайшем будущем около 7000 современных стандартов. 

Разрабатывать новые стандарты и гармонизировать их с междуна-
родным техническим комитетом помогут ученые НАН Украины, с кото-
рыми Госстандарт заключил соглашение. Они также будут участвовать в 
совершенствовании государственных эталонов и подготовке специали-
стов в области качества. 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ОАО «КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД» 

Бектяшкина К.Д. 
Научный руководитель: Е.Ю. Самышева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Возрастающий интерес к статистике вызван современным этапом 
развития экономики в стране, формирования рыночных отношений. Это 
требует глубоких экономических знаний в области сбора, обработки и 
анализа экономической информации. 

Целью данной работы является анализ рядов динамики ОАО «Ка-
занский вертолетный завод» для выделения основных факторов, характе-
ризующих уровень развития рассматриваемого объекта. 

ОАО «Казанский вертолетный завод» – всемирно известный произ-
водитель вертолетов семейства Ми-8/Ми-17, свою авиационную историю 
исчисляет с 1940 года и поставляет вертолеты за рубеж с 1956 года. Ка-
занский вертолетный завод получил право выхода на международный 
рынок, что позволило начать перевооружение производства, внедрять но-
вые технологии обработки материалов и сборки агрегатов сложной гео-
метрии. Авиационный Регистр Российской Федерации сертифицировал 
ОАО «Казанский вертолетный завод» как разработчика гражданских вер-
толетов. Сегодня ОАО «Казанский вертолетный завод» осуществляет пол-
ный цикл создания вертолетной техники от разработки и серийного вы-
пуска до ее послепродажного сопровождения. В настоящий момент вер-
толеты производства ОАО «Казанский вертолетный завод» эксплуатиру-
ются более чем в 80 странах мира. 
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Для анализа экономических показателей предприятия были рас-
смотрены такие показатели как: выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг; чистая прибыль; валовая прибыль; себестоимость продан-
ных товаров, продукции, работ, услуг. 

Для обоснованной оценки развития явлений во времени были ис-
числены аналитические показатели: абсолютный прирост, темп роста, 
темп прироста. 

Безусловно, что за все последние годы, на протяжении нескольких 
десятков лет, основную долю своих доходов завод получает от продаж 
постоянно модернизируемых модификаций вертолётов МИ-8, МИ-17. 
Такие опытно-конструкторские работы выполняются: во-первых – в про-
цессе реализации заключаемых контрактов на поставки вертолётов поку-
пателям, которыми в рамках технических возможностей определяется тот 
или иной облик и оснащение вертолётов дополнительным оборудованием 
и опционами, во вторых – в результате принимаемых отдельных про-
грамм по глубокой модернизации этого семейства машин вплоть до соз-
дания их новых модификаций. 

Всё это обеспечивает определённый уровень конкурентоспособно-
сти современной «восьмёрки», который ограничен по времени. А в буду-
щем конкурентоспособность предприятия будет определять новая верто-
лётная техника. Для «Казанского вертолётного завода» это лёгкий верто-
лёт «Ансат», а точнее его модификации и вертолёт с взлётной массой 15 с 
половиной тонн, МИ-38, которые в ближайшие годы позволят расширить 
типоразмерный ряд выпускаемых заводом винтокрылых машин, что, в 
свою очередь, должно позитивно отразиться на конкурентоспособности 
предприятия и расширении рынков сбыта за счёт предложений по прода-
жам более широкого спектра вертолётов нового поколения наиболее пол-
но удовлетворяющих запросы покупателей: как по их целевому назначе-
нию и качеству изготовления, так и по эксплуатационным характеристи-
кам и надёжности. 

Таким образом, вложения финансовых средств в создание поль-
зующейся спросом современной вертолётной техники, в техперевооруже-
ние и реконструкцию предприятия обеспечивают его возможности по на-
ращиванию объёмов производства выпускаемой продукции, в том числе 
за счёт заключаемых контрактов на поставки новых вертолётов, устойчи-
вый рост получаемых доходов за счёт увеличения объёмов продаж выпус-
каемой продукции, что, в конечном итоге, позволяет достигать основную 
цель – прибыльности основой производственной деятельности, ради осу-
ществления, которой было создано предприятие. 
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Основными факторами роста прибыли являются увеличение объе-
мов производства и реализации, снижение себестоимости, улучшение ка-
чества и увеличение ассортимента выпускаемой продукции, повышение 
эффективности производственных фондов, внедрение новых технологий, 
повышение производительности труда и совершенствование системы 
управления производством. Все эти факторы влияют на размер прибыли и 
рентабельности исследуемого предприятия. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТА 

Бихузин А.Х. 
Научный руководитель: Е.Ю. Самышева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В современной экономике кредит является методом трансформации 
денежного капитала и выражает отношения между кредиторами и заем-
щиками. Свободные денежные средства и доходы предприятий, личного 
сектора и государства аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, 
который передаётся за плату во временное пользование. 

Для управления процессами кредитования, выявлений тенденций и 
закономерностей необходима статистическая информация о кредитных 
вложениях и кредитных ресурсах, составе и виду ссудозаёмщиков, о раз-
мерах и составе просроченных ссуд, об эффективности ссуд и оборачи-
ваемости кредитов. Такими задачами занимается банковская статистика. 
Исходя из общего содержания статистики кредита, можно выделить сле-
дующие важные самостоятельные сферы статистики кредитных отноше-
ний: формирование кредитных ресурсов и их использование, краткосроч-
ное и долгосрочное кредитование. 

В исследовании деятельности коммерческих банков особое внима-
ние уделяется краткосрочному кредитованию. Такое предпочтение обу-
словлено оборачиваемостью краткосрочного кредита, т.к. выше скорость 
получения прибыли и роста капитала банков, чем при долгосрочном кре-
дитовании. 

По данным коммерческого банка был произведён расчёт: среднего 
остатка задолженности, длительности пользования кредитом и количества 
оборотов кредита. 
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Также производился расчёт индексов на данных двух отраслей про-
мышленности за 2010 и 2011 года. Были вычислены уровни длительности 
пользования кредитом и однодневного оборота по погашению по каждой 
отрасли и в целом по двум отраслям. 

Производился расчёт влияния факторов на изменение оборачивае-
мости оборотных средств на примере республики, учитывая, что на пер-
вом месте стоит качественный показатель. 

На основании этих данных вычислены результативный и фактор-
ный показатели. Таким образом, совокупная оборачиваемость оборотных 
средств увеличилась в отчётном году по сравнению с базисным на 0,29 
оборота, что составляет 6,8 % к базисному уровню. 

По приведённым ранее отчётным и расчётным данным вычислены 
показатели факторов влияющих на ВНП: 

1) уровень ВНП в расчёте на 1 руб. оборота кредита по выдаче; 
2) скорость оборачиваемости краткосрочного кредита; 
3) доля краткосрочного кредита в общем объёме оборотных 

средств; 
4) показатель среднего остатка оборотных средств; 
Наибольший прирост ВНП получен за счёт увеличения средних ос-

татков оборотных средств и оборачиваемости краткосрочного кредита, 
составившего 65,8 % и 37,4 % соответственно. 

Таким образом, именно краткосрочное кредитование наиболее эф-
фективно помогает развиваться на уровне отрасли народного хозяйства и 
в промышленности. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бихузин А.Х. 
Научный руководитель: Г.Ш. Азитова, канд. пед. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Стремление преуспеть, избежать банкротства – главный побуди-
тельный мотив предпринимательской деятельности, который направлен 
на рост фирм, рост ценности фирмы. Чтобы обеспечить повышение цен-
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ности фирмы, она должна осуществить заметные нововведения, с тем, 
чтобы повысить качество продукции, обновить ассортимент, создать ус-
ловия для поддержания уровня своих ценностей. Все нововведения каса-
ются, прежде всего, средств производства, методов организации произ-
водства. Внедряются новые технологии и способы производства продук-
ции, новые машины, оборудование, инструменты и материалы, осваивает-
ся новая и модернизируется выпускаемая продукция, совершенствуются и 
применяются новые прогрессивные методы и средства организации и 
управления производством. 

Инвестиции предопределяют рост экономики. Увеличение реально-
го капитала общества (приобретение машин, оборудования, модернизация 
и строительство зданий, инженерных сооружений) повышает производст-
венный потенциал экономики. Инвестиции в производство, в новые тех-
нологии помогают выжить в жесткой конкурентной борьбе (как на внут-
реннем, так и на внешнем рынке), дают возможность более гибкого регу-
лирования цен на свою продукцию и т.д. 

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что 
означает «вкладывать». В соответствии с Федеральным законом «Об ин-
вестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», инвестициями являются денежные средства, целевые банков-
ские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, 
оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, лю-
бое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные цен-
ности, вкладываемые в объекты предпринимательский и других видов 
деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положи-
тельного социального эффекта. 

На сегодняшний день существуют различные определения понятия 
«инвестиции», которые отражают множественность подходов к понима-
нию их сущности. 

Инвестиции играют исключительно важную роль для достижения 
следующих целей:  

– расширения и развития производства;  
– недопущения чрезмерного морального и физического износа ос-

новных фондов;  
– повышения технического уровня производства;  
– повышения качества и обеспечения конкурентоспособности про-

дукции конкретного предприятия;  
– приобретения ценных бумаг и вложения средств в активы других 

предприятий. 
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В конечном итоге они необходимы для обеспечения эффективного 
функционирования предприятия в будущем, стабильного финансового 
состояния и максимизации прибыли. 

Таким образом, инвестиции являются важнейшей экономической 
категорией и играют значимую роль как на макро-, так и на микроуровне 
для простого и расширенного воспроизводства, структурных преобразо-
ваний, максимизации прибыли и на этой основе решения многих социаль-
ных проблем. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНДЕРНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Будринова Л.М. 
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Гендер – это социальная организация половых различий, характе-
ристика поведения, которое соответствует полу в данном обществе. Таким 
образом, под гендером рекомендуем понимать набор социальных ролей. 

В настоящее время гендерный маркетинг не слишком распростра-
нен, особенно в России и потому малоизвестен широкому кругу. Пробле-
ма принятия решений является предметом изучения в различных научных 
областях (экономическая теория, психология и т.д.). Общим для всех под-
ходов к анализу данной проблемы является понимание принятия решения 
как выбора из некоторого числа предлагаемых альтернатив. Принимая 
решение, человек сталкивается с задачей закрытого типа, в которой сис-
тема альтернатив изначально задана, но остаются неизвестными критерии 
выбора того или иного варианта. Поэтому при научном анализе проблемы 
принятия решений выступает задача выявления критериев выбора альтер-
натив и построения модели осуществления выбора, как у женщин, так и у 
мужчин. 

Бизнес-психолог Т. Питерс отмечает, что хотя женщины самостоя-
тельно принимают лишь около 30 % финансовых решений, ещё примерно 
в 50 % случаев представительницы прекрасного пола оказывают на них 
существенное влияние. По данным американских исследований, женщи-
ны если и не покупают, то являются «подстрекателями» к покупке до-
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машней мебели (94 %), турпутёвок (92 %), нового жилья (91 %), машин 
(60 %), бытовой электроники (51 %). 

Тенденция к построению брендов и разработке продуктов по поло-
вому признаку появилась с момента когда на Западе зародилась культура 
позиционирования бренда на рынке, то есть приблизительно в 60-е гг. XX 
в. Что касается России, то у нас только недавно заговорили о женском 
маркетинге, хотя эта тема является весьма актуальной. 

Помимо того, что женщин в России на 12 миллионов больше, чем 
мужчин (53 % населения РФ), эта аудитория обладает рядом бесценных, с 
точки зрения рекламодателей, преимуществ. К примеру, женщины любят 
шопинг, по экспертным данным, 80 % решений о покупке принимается 
женщинами. Кроме того, женщины любят рассказывать о покупках под-
ругам, коллегам и просто знакомым. По мнению Ш.Берна, специалиста по 
маркетингу и менеджменту, мужчина рекомендует понравившийся товар 
(услугу, марку) в среднем трем другим, а женщина – 21 человеку. 

Специфика подхода к проблеме принятия решения заключается в 
следующем. Во-первых, описываются и исследуются психические про-
цессы, опосредствующие регуляцию выбора из альтернатив и позволяю-
щие преодолеть неопределенность ситуации и совершить выбор. Во-
вторых, выделяются различные когнитивные, мотивационные и личност-
ные детерминанты выбора. Эффективной дамской рекламой специалисты 
называют эмоциональность, юмор, интригу, а также уважение и внимание 
к маленьким женским радостям. Поэтому женская реклама должна быть 
не только красивой, но и эмоциональной. А мужчины более восприимчи-
вы к чётким зрительным образам. 

Между тем А. Маслоу считает, что понятия «мужское» и «жен-
ское» не отражают сущности явления, которое они должны раскрывать. 
Они только вводят людей в заблуждение, так как качества, которые в об-
ществе считаются присущими мужчине, подчас в большей степени обна-
руживаются у женщин, и наоборот. 

На сегодняшний день доля производимых товаров именно только 
для женщин ежегодно увеличивается, причём данное увеличение осуще-
ствляется не за счёт традиционных товаров для женщин в виде косметики, 
нижнего белья и одежды, а в таких сферах, как алкогольные напитки, 
электроника, автомобили, табачная продукция и т.д. 

В Великобритании существует служба такси, где водителями рабо-
тают только женщины, не говоря уже о мобильных телефонах, как о са-
мом распространенном товаре гендерного маркетинга. 

Так же существуют одинаковые виды продукции, но, тем не менее, 
которые позиционируют себя, как женские или мужские. 
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Например, наиболее яркими мужскими брендами пива являются 
марки «Арсенальное» (пиво с мужским характером) или «Охота» (кре-
пость и выдержка или пиво настоящих мужчин). А женскими – «Redd’s» 
(passion for style) и «Eve» (поделись искристыми моментами). 

Так же в настоящее время автопроизводители один за другим соз-
дают машины для женщин. Все началось с Volvo: в 2004-м году компания 
представила свой концепт-кар YCC. Он был спроектирован для женщин, 
и делали его тоже женщины. Там были отделения для дамских сумочек, 
специальное покрытие, не позволяющее грязи оседать на поверхности 
кузова, и прочие вещи, радующие девичий глаз. Он вызвал огромный шум 
и породил целую череду подражаний. Машины для прекрасной половины 
человечества стали делать Suzuki, KIA, Mazda. 

Кроме того, некоторые банки периодически устраивают кратковре-
менные акции, направленные на клиентов-женщин. Например, в 2006 го-
ду «БТА банк» предлагал в течение 2-х месяцев возможность получения 
кредита «АвтоЛеди». Преимущество этого продукта заключалось в том, 
что банк предлагал рассмотреть кредитную заявку и обналичить кредит-
ные средства бесплатно. Кроме того, каждая из клиенток банка, получив-
шая кредит «АвтоЛеди», могла стать участницей розыгрыша подарков. 

А банк «Газпромбанк» запустили первыми в 2002 году Lady's Card. 
Ее хозяйке предоставлялись скидки в модных магазинах и салонах красо-
ты. В самом банке не сообщают о количестве выпущенных карт. Однако 
об их популярности свидетельствуют косвенные данные: Lady's Card вы-
даются только в двух из 200 офисов банка. Причем оформить их можно 
лишь в Москве. 

Исключительным предложение Газпромбанка оставалось недолго. 
Передовой опыт перенял в 2003 году «Юниаструм банк», выпустивший 
карточку Visa Pour les Dames. А в 2007-м «Альфа-банк» выпустил карту 
Альфа-банк – Cosmopolitan. 

Как оказалось, успешно вывести на рынок новый продукт специ-
ально для женщин непросто. Неудачный опыт рекламных компаний пока-
зывает, что ко многим женщинам понятие «гендерный маркетинг» непри-
менимо. Например, мобильный телефон с розовыми и сиреневыми пане-
лями, стразами современные деловые женщины едва ли купят. Они отда-
дут предпочтение моделям более функциональным, технологичным и 
стильным. Тогда как маркетологи видят только внешнюю картину того, 
что нужно женщине. 

В настоящее время в России по приблизительным подсчётам более 
половины всех совершаемых покупок осуществляется женской стороной. 
Всё это позволяет утверждать о довольно высоком потенциале и новых 
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возможностях для производителей именно российских, которые могут 
воспользоваться этим нестандартным маркетинговым ходом. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Валиуллина Д.А. 
Научный руководитель: Е.Ю. Самышева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Исследование деятельности строительной организации наиболее 
актуальна. В современном мире строительство окружает нас везде, это 
неотъемлемая часть индустриализации жизни людей. В наступлении уни-
версиады 2013 (место проведение город Казань) Олимпиады 2014 (место 
проведение Сочи) и другими событиями этот вопрос в России стоит наи-
более остро. 

В исследовании рассматривалась деятельность строительной ком-
пании, а именно ее основные показатели, затраты, технико-экономические 
показатели, показатели финансового результата (прибыльность и рента-
бельность). 

Показатели производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия, применяемые в экономико-статистическом исследовании, увяза-
ны в систему. Центральное место в этой системе отведено показателю 
объёма продукции, определяющему величину дохода предприятия и ха-
рактеризующему эффект производства. Планирование выпуска продук-
ции, обоснованное предвидение темпов роста и пропорций, определённых 
её видов на перспективу, имеет исключительно важное значение. 

Затраты – это выраженные в денежной форме расходы предпри-
ятий, предпринимателей, частных производителей на производство, об-
ращение, сбыт продукции. Они группируются по экономическим элемен-
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там и составляют материальные затраты, затраты на оплату труда, отчис-
ления на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие рас-
ходы. 

Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, соз-
данный в сфере материального производства в форме денежных накопле-
ний, и выполняет ряд функций. В работы строительной компании, годовая 
бухгалтерская отчетность (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 
«Отчет о прибылях и убытках»). 

Решались следующие задачи: 
а) рассмотрение основные показатели деятельности предприятия; 
б) описание затраты предприятия; 
в) выявление сущности и содержание финансового результата; 
г) анализ динамики и структуры выполненных работ; 
д) рассматривание основные технико-экономические показатели 

предприятия; 
е) определить прибыль и рентабельность предприятия. 

ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
И МАРКЕТИНГА 

Васюнин Н.С. 
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Банковский менеджмент – научная система управления банковским 
делом и персоналом, занятым в банковской сфере. 

Менеджмент банка характеризуется эффективностью организации 
и руководства банком в постоянно изменяющихся условиях. Менеджмент – 
важный инструмент устойчивости банка, его неуязвимости при любых 
внешних потрясениях. Содержание банковского менеджмента: планиро-
вание, анализ, регулирование, контроль. 

Сфера банковского менеджмента подразделяется на два блока. 
Финансовый менеджмент – управление движением денежного про-

дукта, его формированием и размещением, в соответствии с целями и за-
дачами банка. Основные направления: разработка банковской политики 
(депозиты, кредиты, инвестиции, услуга и т.д.), банковский маркетинг, 
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управление активами и пассивами банка, управление ликвидностью, 
управление доходностью, управление собственным капиталом, управле-
ние кредитным портфелем, управление банковскими рисками. 

Особенность финансового менеджмента заключается в отсутствии 
единообразной технологии управления экономическими процессами и 
организации банковских процедур в рамках единой банковской системы. 

Управление персоналом, направленное на рациональное использо-
вание знаний и опыта банковских служащих, как необходимое условие 
эффективности финансового менеджмента. 

Управление персоналом включает: мотивацию труда, организацию 
труда сотрудников банка, расстановку кадров; систему подготовки и пе-
реподготовки банковских кадров; механизм оплаты труда, поощрений и 
стимулирования; организацию контроля; систему продвижения по служ-
бе; принципы общения в коллективе. 

Научная основа управления персоналом – психология и деловая 
этика, позволяющие найти дифференцированные подходы к каждому со-
труднику, планировать служебную карьеру и организовать материальное 
стимулирование. 

К факторам неправильного менеджмента относятся технические 
ошибки в процессе управления из-за слабой компетентности руководите-
лей банка и его сотрудников, попытки завуалировать создавшееся тяже-
лое финансовое положение путем привлечения временных источников 
(межбанковских кредитов), попытки исказить отчетность путем сокрытия 
нереальных активов и убытков, прямой обман и мошенничество. 

Маркетинг (от англ. Market – рынок) – комплексная система орга-
низации производства и сбыта товаров, ориентированная на удовлетворе-
ние потребностей конкретных потребителей и получение прибыли на ос-
нове изучения и прогнозирования рынка. 

Основные элементы системы банковского маркетинга: исследова-
ние рынка, разработка и реализация на этой основе рыночной (конкурент-
ной) стратегии. Специфика банковского маркетинга предопределяется 
особенностями банковского продукта. Коммерческий банк обязан предла-
гать клиентам набор услуг, который может быть реализован рентабельно. 
Указанные услуги предоставляются в такой форме, по такой цене, в такое 
время и в таком месте, которые отвечают запросам клиентуры. 

Маркетинг банковских продуктов обеспечивает группировку кли-
ентов по различным признакам. Организации рационально ранжировать 
по уровню их финансовых возможностей и объему потребляемых – бан-
ковских услуг. Для конкретных банков особое значение может иметь ха-
рактер рыночной деятельности компании-клиента, особенности которой, в 
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частности, объемы и специфика оборота денежных средств, способны 
открыть для банка дополнительные возможности, в том числе и в сфере 
предоставления новых или обновленных банковских продуктов. 

Важный инструмент маркетингового исследования – прогнозиро-
вание на основе традиционных математических методов (простой анализ 
тренда, статистический анализ, метод стандартного распределения веро-
ятностей и др.) и построение сценария на основе отбора прогнозов и экс-
пертных оценок. При этом строятся предположения относительно изме-
нения рыночной ситуации в будущем. Его задачи: оценить готовность 
потребителей приобретать услуги именного данного банка, а не его кон-
курентов; спрогнозировать реакцию потребителей на мероприятия банка 
по формированию действительного спроса, а также предсказать измене-
ния конъюнктуры. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Галимжанова А.Ф. 
Научный руководитель: Н.Г. Хаметова, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Многостороннего изучения свойств продовольственных товаров, а 
именно идентификации и фальсификации товаров, на нынешнем этапе 
формирования свободного рынка в России и вхождения его в мировой 
рынок требует тщательного анализа. 

Термин «идентификация» определяется как «отождествление, ус-
тановление совпадения чего-либо с чем-либо», то есть установление соот-
ветствия наименований товара, указанных на маркировке или в сопрово-
дительных документах, предъявляемым к ним требованиям. При иденти-
фикации товаров выявляют соответствие испытуемых товаров их анало-
гам из однородной группы, характеризующимся той же совокупностью 
показателей, или описанию товара на маркировке, в товарно-сопрово-
дительных и нормативных документах и перечнях. 

Идентификация требует многосторонних исследований. Так как ре-
зультаты идентификации того или иного изделия в дальнейшем анализи-
руются и делаются соответствующие выводы и этот процесс называют 
идентификационной экспертизой. 
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Идентификационная экспертиза товара проводится с целью уста-
новления принадлежности данного изделия к той или иной однородной 
товарной группе или определенному перечню на основании характерных 
индивидуальных признаков, приведенных в нормативно-технической и 
иной документации. 

Виды идентификации: – ассортиментная – установление соответст-
вия наименования товара по ассортиментной принадлежности, обуслав-
ливающей предъявляемые к нему требования. – качественная – установ-
ление соответствия требованиям качества, предусмотренным норматив-
ными документами. – товарно-партионная – устанавливает принадлеж-
ность представленной части товара конкретной товарной партии. 

Наряду с идентификацией так же рассматривается фальсификация 
продовольственных товаров. 

Фальсификация – действия, направленные на обман покупателя 
или потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной 
целью. Поэтому фальсификация, в широком понимании, может рассмат-
риваться как действия, направленные на ухудшение тех или иных потре-
бительских свойств товара или уменьшение его количества при сохране-
нии наиболее характерных показателей, но не являющиеся существенны-
ми для потребителя. 

Все производимые однородные товары всегда имеют подлинный 
образец, на основе которого готовится вся проектно-технологическая до-
кументация, затем данный образец просто тиражируется. Таким образом, 
он является стандартным образцом для всех остальных выпускаемых то-
варов. 

Процесс установления принадлежности данного представителя од-
нородного товара к той или иной группе однородных товаров называется 
идентификацией. А установление характерных особенностей того или 
иного товара называется процессом установления его подлинности. 

Экспертиза подлинности товара проводится с целью установления 
характерных показателей, отличающих подлинный продукт от его под-
делки. 

Фальсификация делится на: ассортиментную: осуществляется пу-
тём полной или частичной замены товара его заменителями с сохранени-
ем нескольких или одного признаков; качественную: подделка товаров с 
помощью пищевых или непищевых добавок для улучшения органолепти-
ческих свойств при сохранении или утрате других потребительских ка-
честв или замена товара на такой же другого сорта; количественную: об-
ман потребителя за счёт значительных отклонений параметров товара, 
превышающих предельно допустимые нормы отклонений (недовес или 
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обмер); стоимостную: обман потребителя путём продажи низкокачест-
венного товара по цене высококачественного. Сопутствует всем осталь-
ным видам фальсификации – информационную: обман потребителя путём 
предоставления неточной или искажённой информации о товаре. 

Таким образом, при проведении экспертизы на предмет фальсифи-
кации и идентификации необходимо выявить соответствие или несоответ-
ствие исследуемого объекта существующим нормам и стандартам. 

При защите товара от фальсификации в первую очередь использу-
ется информационная защита, в которую входят защита от подделки упа-
ковки, этикетки, товарного знака. 

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «НЭФИС-КОСМЕТИКС» 

Галлямова Л.М. 
Научный руководитель: Э.Е. Жилкина, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Главная цель ОАО «Нэфис Косметикс» как и любой коммерческой 
организации – это получение прибыли. Коммерческая деятельность дан-
ного предприятия имеет положительный финансовый результат. 

На сегодняшний день не существует какой-то единой системы по-
казателей и методов, по которым возможно максимально точно произве-
сти оценку, но целесообразно проводить ее, основываясь на оценке каж-
дого ее направления. Оценив коммерческую деятельность по каждому 
направлению, можно определить, насколько в целом эффективна коммер-
ческая деятельность организации. 

Установленной единой системы оценки коммерческой деятельно-
сти организации не существует, но есть варианты. Как, например, таблица 
Т.И. Николаевой. По ней можно сделать анализ коммерческой деятельно-
сти ОАО «Нэфис Косметикс». В этой таблице указаны четыре направле-
ния коммерческой деятельности и у каждого направления имеются пока-
затели. 

1. Ассортимент товаров и его формирование – Широта ассортимен-
та – 8 групп выпускаемых товаров – Глубина ассортимента – в каждой 
группе минимум 5 разновидностей товаров – Коэффициент обновления 
ассортимента = выпуск новых изделий / общий выпуск = 1516122 / 
7415272 = 0,2. 
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2. Планирование товарного предложения и обеспечение товарами – 
Индекс роста товарооборота = товарооборот отчетного года*100 / товаро-
оборот прошлого года = 7415272*100 / 5899150 = 125,7 % – Товарные за-
пасы всегда соответствуют нормативу и не превышают его, за этим следит 
логистический отдел – План закупок выполняется на 100 % – Договорные 
обязательства поставщиками не нарушаются – Ритмичность поступления 
товаров по ассортименту контролируется отделом сбыта – Качество това-
ров высокое – Валовый доход составляет 7415272. 

3. Формирование и стимулирование спроса – Товарное предложе-
ние полностью соответствует покупательскому спросу – Ассортимент 
обновляется ежегодно – Неудовлетворенный спрос постоянно анализиру-
ется и предприятие учитывает это при разработке новых видов продукции – 
Рентабельность рекламных мероприятий подтверждена. 

4. Экономическая эффективность коммерческой деятельности – 
Прирост дохода от коммерческих операций составил 26 % – Прирост при-
были от коммерческой деятельности составил 110,9 %. 

С помощью такой оценки коммерческой деятельности можно вы-
явить слабые и сильные стороны организации, что позволяет усовершен-
ствовать результаты деятельности организации путем устранения ошибок. 
Существуют разные критерии оценки, например – закупочная деятель-
ность, формирование ассортимента, оправданность затрат, сбыт продук-
ции и реклама. По методике Т.И. Николаевой определены следующие 
критерии – ассортимент, товарное предложение, спрос и экономическая 
эффективность коммерческой деятельности. Анализ деятельности пред-
приятия был проведен по всем этим критериям. Как видно из приведен-
ных выше данных, практически все показатели в норме. 

МАРКЕТИНГ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

Гаязова И.Л. 
Научный руководитель: Г.Ш. Азитова, канд. пед. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной статье мы разбираем такое понятие как маркетинг в ма-
лом бизнесе. Что же такое маркетинг, как он проявляется в малом бизне-
се, предпринимательстве? 
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Успех в бизнесе зависит от успеха в маркетинге. Маркетинг спо-
собствует тому, чтобы покупатель закупал необходимые ему продукты и 
приходил за ними еще раз. Хороший предприниматель знает, что хочет 
потребитель, и предлагает это ему. Это и есть маркетинг! 

Для начала разберем само понятие маркетинг. 
Маркетинг (от англ. «mаrket» – «рынок») – это вид человеческой 

деятельности, направленный на удовлетворение человеческих нужд и по-
требностей посредством обмена. 

Маркетинг можно определить как предложение людям того, что 
они хотят приобрести по подходящей цене в подходящем месте и с необ-
ходимой рекламой, для того чтобы они предпочли предоставляемые им 
товары и услуги предприятия продуктам деятельности конкурентов. 

Введение маркетинга в общехозяйственную деятельность субъек-
тов малого бизнеса, на мой взгляд, способствует повышению продуктив-
ности предпринимательства. Для того чтобы логически это понять, пред-
ставим ряд задач маркетинга в предпринимательстве: – Это определение 
спроса потребителей – Мотивирование продаж организаций – Развитие 
торговли – Осуществление соотношения между ресурсами производства и 
распределением продукции. 

При выполнении этих задач, малые организации продуктивно рас-
считывают и исполняют свои цели и идеи на рынке, тем самым оказывают 
свое влияние на спрос и потребителей. 

В условиях продвижения экономики, значение маркетинга в сфере 
малого предпринимательства устойчиво возрастает. 

Сочетание планово-управленческих решений по маркетингу уст-
ремлено на продуктивность рыночного участия любой организации мало-
го бизнеса. Концепция рыночного управления проникает во все этапы 
воспроизводственного процесса: от идеи совершенно нового товара, его 
производства и распределения до конечной реализации продукта. 

Сегодня в России происходит становление малого бизнеса как про-
дуктивного сектора российской экономики в целом. За последнее время, 
точнее года, в нашей стране достигнут значительный прогресс формиро-
вания и упрочнении малого предпринимательства. Основано правовое 
пространство с нормативной правовой базой, которая обеспечивает регу-
лирование предпринимательской деятельности. Так же организуются раз-
личные элементы современной рыночной инфраструктуры, которые пре-
доставляют субъектам малого бизнеса образовательные, информационные 
и финансовые услуги. В России ежегодно увеличивается количество ин-
дивидуальных предпринимателей. 
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В настоящее время предприниматели недостаточно уделяют вни-
мание маркетинговым технологиям, тем самым не позволяя обеспечивать 
рост экономической продуктивности функционирования организаций ма-
лого бизнеса. Определяющее значение в процессе приобретает концеп-
туализация маркетинга. Для того чтобы разобраться в концептуальных 
подходах, стратегии, тактики, нужно пересилить неграмотность в сфере 
маркетинга и изучить на практике закономерности, формы и методы ры-
ночного управления. 

Для этого нужно уделить внимание: – Разработке новых программ – 
Организации использования инновационных технологий для покупки ма-
териальных ресурсов – Созданию таких маркетинговых структур управ-
ления, чтобы можно было учесть ряд факторов, например окружающая 
среда, рыночная стабильность, формирование ее устойчивости и так да-
лее. 

Подведя итоги можно сказать, что, реклама, персональные продажи, 
Public Relations, ярмарки и выставки, стимулирование сбыта, упаковка – 
это маркетинговые коммуникационные усилия, которые позволяют акти-
визировать процесс продажи, стимулирование реализации отдельной про-
дукции. Несмотря на определенное улучшение в состоянии внутреннего 
товарного рынка и ориентировка покупателей на отечественные товары, 
переход малого предпринимательства в новое качественное состояние не 
завершен. 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Гаязова И.Л. 
Научный руководитель: Э.Е. Жилкина, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия явля-
ется главной составляющей в системе управления производством, эффек-
тивным средством обнаружения внутрихозяйственных резервов, основой 
исследования научно обоснованных планов-прогнозов и управленческих 
решений и контроль их выполнения для того чтобы повысить продуктив-
ность функционирования предприятия. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящих 
условиях увеличивается независимость организаций в принятии и испол-
нении управленческих решений, их экономическая и юридическая ответ-
ственность за конечные результаты хозяйственной деятельности. Объек-
тивно увеличивается значение финансовой стабильности хозяйствующих 
субъектов. В таких условиях возрастает роль экономического анализа в 
оценке их производственной и коммерческой деятельности и, а так же в 
существовании, расположении и потреблении капитала и доходов. Ре-
зультаты такого анализа требуются собственникам (акционерам), креди-
торам, инвесторам, поставщикам, налоговым службам, менеджерам и ру-
ководителям предприятий и многим другим. 

В любой отрасли научных знаний и области человеческой деятель-
ности невозможно обойтись без анализа – синтеза. Оценка необходима в 
экономике, так как успешное продвижение экономики, прежде всего, за-
висит от всего пересекающегося и окружающего. 

Оценка финансово-хозяйственной деятельности является оконча-
тельным результатом во всех сферах профессиональной деятельности: в 
промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле и т.д. 

Становление рыночной экономики предполагает развития анализа в 
первую очередь на микро-уровне некоторых предприятий, их внутренних 
структурных подразделений. Одновременно анализ необходим и на мак-
ро-уровне. Оценка на микро-уровне имеет совершенно конкретное содер-
жание и связана с повседневной деятельностью предприятий и фирм. 

Экономический анализ является прикладной наукой, которая опи-
сывает комплекс индивидуальных знаний. Он связан с исследованием 
производственного процесса во взаимосвязи с экономическим процессом; 
с научным обоснованием бизнес- планов; с выявлением благоприятных и 
негативных факторов по количественным измерениям и действиям; с рас-
положением тенденций и пропорций хозяйственного продвижение; с 
обобщением накопленного опыта и принятием приемлемых управленче-
ских решений. 

В ходе экономического анализа хозяйственные операции изучаются 
их взаимокоординации. В первую очередь исследуются главные, основ-
ные значимые факторы, влияющие на хозяйственные процессы. 

Основными задачами экономического анализа являются: 
1) увеличение научно-экономической обоснованности нормативов 

и бизнес-плана; 
2) объективное и общее изучение данных бухгалтерского учета 

и отчетности; 
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3) расчет экономической продуктивности использования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов. 

Эффективность работы предприятий во многом зависит от пра-
вильности и качества принимаемых решений. Научной базой принятия 
таких решений является обобщенный экономический анализ финансово-
хозяйственной деятельности. Этот анализ является важнейшей частью 
всей системы управления экономикой на микро-уровне. 

В условиях постоянных изменений рыночной ситуации знание со-
временных приемов и методов общего экономического анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности позволяет разрабатывать продуктивную 
стратегию и тактику работы предприятия. 
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Финансовая устойчивость предприятия – это его финансовая неза-
висимость от внешних заёмных источников. Все факторы финансовой 
устойчивости делятся на две группы: внешние – это совокупность факто-
ров, определяющих их финансовое состояние; внутренние – делятся на 
производственные и непроизводственные. 

Метод финансовых коэффициентов в анализе финансовой устойчи-
вости заключается в расчете относительных показателей по данным бух-
галтерского баланса. Он позволяет оценить степень независимости пред-
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приятия относительно идеального финансового состояния. Финансовая 
устойчивость характеризуется рядом коэффициентов: 

1. Коэффициент независимости (автономии). Показывает, какова 
доля собственных средств в общей сумме имущества предприятия. 

К н нг2008 = 123721 / 208618 =0,3 или 39 %; 
К н нг2009= 156299 / 253679 = 0,12 или 12 %; 
К н нг2010= 123277 / 218142 = 0,01 или 1 %. 
Коэффициент независимости меньше норматива, т.е. предприятие 

зависит от внешней среды, а доля собственных средств в общей сумме 
источников снизилась на 38 %. 

2. Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств. По-
казывает, сколько заёмных средств предприятие привлекало на 1 рубль 
вложенных в активы собственных средств. 

Кзис нг2008 = 84897 / 123721 = 1,55; 
Кзис нг2009 = 93780 / 156299 = 7,55; 
Кзис нг2010 = 94865 / 123277 = 95,91. 
Значения коэффициентов свидетельствуют о том, что к началу от-

чётного года ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш» привлекало на каж-
дый рубль собственных средств, вложенных в активы, 1,55 заемных 
средств. В течение отчётного периода заёмные средства на каждый рубль 
собственных вложений увеличились на 94,36, т.е. увеличилась доля заем-
ных средств, а коэффициент превышает норме. 

3. Коэффициент долгосрочного привлечения заёмных средств пока-
зывает, сколько долгосрочных займов привлекало предприятие для долго-
срочного финансирования активов наряду с собственными средствами. 

Кдп нг2008 = 123721 / 208618 = 0,39; 
Кдп нг2009 = (225+156299) / 253679 = 0,12; 
Кдп нг2010 = (2372+123277) / 218142 = 0,01. 
Коэффициент долгосрочного привлечения средств составил 0,01, 

что ниже на 0,38 предыдущего. Коэффициент меньше нормы. Предпри-
ятие нуждается в большей величине долгосрочных заемных средств. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами. Пока-
зывает долю оборотных средств, обеспеченных собственными средствами. 

Ко нг2008 = (123721-147816) / 60802 = -2,41; 
Ко нг2009 = (156299-176049) / 77630 = -5,08; 
Ко нг2010 = (123277-152612) / 65530 = -6,12. 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами ниже нор-

матива, равен -2,49 и показывает, что оборотные активы сформированные 
за счет собственных средств отсутствуют. 
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5. Коэффициент реальной стоимости основных и материальных 
оборотных средств в имуществе предприятия. Показывает долю имущест-
ва производственного назначения (реальных активов) в общей стоимости 
имущества. 

Кр нг2008 = (121046+6116) / 208618 = 0,85; 
Кр нг2009 = (125056+8732) / 253679 = 0,83; 
Кр нг2010 = (112274+9418) / 218142= 0,82. 
Относительная величина имущества производственного назначения 

осталась прежней за отчётный период – 0,82 и к концу года является дос-
таточной для осуществления нормальной производственно-хозяйственной 
деятельности в будущем. 

В целом, финансовая устойчивость ОАО «Азнакаевский завод Неф-
темаш», в настоящее время, зависит от внешней среды По данным расче-
там финансовое состояние предприятия является финансово неустойчи-
вым, так как нарушена платежеспособность предприятия, но можно его 
восстановить в случае пополнения собственного капитала. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО 
РЫНКА РОССИИ 

Гильманов К.К. 
Научный руководитель: Е.Ю. Самышева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Фондовый рынок, являющийся неотъемлемой частью экономиче-
ской системы в нашей стране, стал важным институтом. Его функциони-
рование влияет на развитие рыночных отношений, экономической систе-
мы в целом. Механизм фондового рынка способствует привлечению ин-
вестиций на предприятия, перераспределяет свободные денежные средст-
ва в интересах хозяйствующих субъектов. 

Наиболее привлекательным для инвесторов является механизм, ко-
торый позволяет покупать и продавать ценные бумаги, – биржа – органи-
зованный (вторичный) рынок ценных бумаг. 

Биржи имеют ряд особенностей, одной из которых является то, что 
торговля на ней ведется не напрямую, а через представителей участников – 
биржевых посредников. 
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Одним из субъектов посреднической деятельности в биржевой тор-
говле является брокер. На рынке ценных бумаг они являются торговыми 
представителями. Брокер – это юридическое лицо, которое совершает 
сделки на бирже от имени клиента и за его счет, а также от своего имени и 
за счет клиента. Для этого участнику рынка необходимо получить лицен-
зию на осуществление брокерской деятельности у Федеральной службы 
по финансовым рынкам. В Российской Федерации, согласно закону «О 
рынке ценных бумаг», у этих компаний нет ограничений на выбор орга-
низационно-правовой формы, но в большинстве случаев они принимают 
форму либо акционерного общества, либо общества с ограниченной от-
ветственностью. Основная задача брокера – выступать посредником и 
обеспечивать клиенту техническую возможность для заключения сделок 
по купле-продаже ценных бумаг на бирже. 

Одним из сдерживающих факторов развития брокерской деятель-
ности является экономическая необразованность большей доли населения 
нашей страны. Для многих людей термины «акции», «биржа», «рынок 
ценных бумаг» – непонятные, они не имеют представления о механизме 
их деятельности. На данный момент главной задачей брокеров на феде-
ральном и региональном уровнях является повышение финансовой гра-
мотности населения. Большинство крупных брокерских организаций уже 
проводят бесплатные обучающие курсы. 

Не менее важным сдерживающим фактором выступает нестабиль-
ность развивающейся российской экономики. Цены на акции имеют 
слишком большую амплитуду колебаний, что настораживает потенциаль-
ных инвесторов. 

Для примера – индекс ММВБ (MICEX) – Московской Межбанков-
ской Валютной Биржи в период всемирного экономического кризиса 
(2008 г.) индекс ММВБ снизился на ≈ 74,5 %, в то время как индекс 
NASDAQ (одной из трех основных фондовых бирж США) снизился на ≈ 
55,3 % и довольно быстро достиг докризисного уровня и на данный мо-
мент имеет значение выше, чего нельзя сказать о ММВБ. 

Яркими представителями брокерских компаний в России являются: 
ЗАО «ФИНАМ», ООО «Компания БКС» («Брокеркредитсервис»), ЗАО 
ИК «Тройка Диалог», ООО ФК «Открытие», Группа компаний «АЛОР». 

В данной работе рассмотрен совокупный оборот данных предпри-
ятий за 2007 – 2011 гг. 

Для анализа использовался метод динамических рядов. 
На данном графике отчетливо видно воздействие всемирного эко-

номического кризиса на деятельность крупнейших брокеров России. Во 
всех вышеуказанных (за исключением ЗАО ИК «Тройка Диалог») в 2008 
году значительно снизился объём торгов. 
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Лидером Брокерских компаний в последние 5 лет в Российской 

Федерации является ЗАО «ФИНАМ». 

РАСШИРЕНИЕ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ КАК СРЕДСТВО 

ПОДДЕРЖКИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И 
КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА 

Гордеев А.Г. 
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Для предоставления гражданам РФ возможности сформировать 
трудовую пенсию на уровне 40 % своего заработка за период страхового 
стажа государство использует страховые механизмы формирования дохо-
дов бюджета пенсионной системы. Однако размер страховых взносов оп-
ределяется исходя из объема накопленных пенсионных обязательств го-
сударства, которые рассчитываются актуарными методами, и результаты 
построения модели формирования данных обязательств обосновали раз-
мер тарифа страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ (ПФР) в 2010 г. в 
размере 26 %. 

Эксплуатация данного тарифа позволит соотнести средний размер 
трудовой пенсии по старости и среднюю заработную плату в экономике 
как 28:100 к 2030 году. 

Однако в пореформенном 2011 году дал о себе знать тот факт, что 
из-за роста налоговой ставки возросли расходы крупнейшего российского 
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работодателя – государственных и муниципальных образований и, соот-
ветственно, расходы консолидированного бюджета, которые составили 
около 0,4 % ВВП. В то же время поступления по налогу на прибыль из-за 
лишней налоговой нагрузки от коммерческих предприятий автоматически 
снизились на 0,36 % ВВП. Не стоит забывать, что снижение налоговой 
нагрузки на фонд оплаты труда в 2000 г. привело к масштабному выходу 
из тени зарплат. Конечно, в краткосрочной перспективе оперативно вер-
нуть зарплаты обратно в конверты компании не смогут, однако уже 
в первый год реформы бюджет потерял не менее 0,5 % ВВП из-за уклоне-
ния от уплаты налогов на заработную плату [1]. 

В связи с этим с февраля 2012 года в соответствие с Федеральным 
законом Российской Федерации от 3 декабря 2011 г. № 379-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды» ставка страховых взносов для крупного и средне-
го бизнеса сокращена до 30 %. Для малого бизнеса она снижена до 16-20 %. 

По заявлению главы ПФР Дроздова А.В. объём страховых взносов, 
несмотря на ставку в 22 % взамен предшествующим 26 %, не снизился, 
что может быть следствием прекращения увода бизнеса в теневой сектор. 
Дальнейшая ликвидация разбалансированности бюджета Пенсионного 
Фонда будет достигаться введением страхового взноса работодателей за 
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в 
РФ (мигранты), увеличением фиксированных взносов индивидуальных 
предпринимателей, повышением длительности трудового стажа и расши-
рением программы софинансирования. Сейчас в программе софинансиро-
вания пенсионных накоплений, которая стартовала в 2008 году, участву-
ют уже более 7 млн человек. В 2011 году объём перечисленных средств 
составил 4 млрд рублей, а 11 млн человек уже пользуется услугами 
НПФ [2]. 

Более того, 18 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон 
№ 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударст-
венных пенсионных фондах" и Федеральный закон "Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации"». В соответствии с ним государственная управ-
ляющая компания, функции которой в настоящее время выполняет 
«Внешэкономбанк» (ВЭБ), получила право вкладывать пенсионные нако-
пления граждан в два инвестиционных портфеля. 

Первый – инвестиционный портфель государственных ценных бу-
маг – формируется из облигаций Российской Федерации и корпоративных 
облигаций российских эмитентов, гарантированных государством. Второй – 
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расширенный инвестиционный портфель – формируется из государствен-
ных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, корпоративных об-
лигаций российский эмитентов, гарантированных государством депозитов 
в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях, ипотечных 
ценных бумаг, облигаций международных финансовых организаций. 

Таким образом, у банков появится дополнительный источник фон-
дирования, что особенно важно на фоне нестабильной ситуации с ликвид-
ностью. Ежеквартально потенциальный объем депозитов может достигать 
90 млрд руб. Речь идет о так называемых временно свободных средствах, 
которые сосредотачиваются в ПФР до передачи их управляющим компа-
ниям и негосударственным пенсионным фондам. На сегодняшний день 
эти средства ПФР инвестировал только в государственные сберегатель-
ные облигации и облигации федерального займа (ОФЗ). Минфин уточнил 
порядок вложений в эти бумаги и описал порядок размещения средств 
страховых взносов на рублевых депозитах в коммерческих банках. 

Впервые о необходимости такого инструмента для инвестирования 
временно свободных средств ПФР начали говорить в 2008 году, когда 
ПФР получил убыток от своих инвестиций в размере 9,7 млрд руб., так 
как стоимость ОФЗ снизилась на 9 %. В дальнейшем этот убыток при-
шлось компенсировать за счет средств федерального бюджета. 

Возможность размещения средств страховых взносов на депозитах 
в коммерческих банках сейчас актуальна как никогда. Ситуация с ликвид-
ностью остается напряженной, и банки задействуют любые возможности 
по привлечению средств. Заметно повышены ставки по депозитам, чтобы 
привлечь тем самым фонды пенсионной системы, и сейчас даже госбанки 
готовы брать деньги под 8,5-10%. В октябре 2011 г. ВЭБ разместил 10 
млрд руб. на банковских депозитах по средневзвешенной ставке 8,57 %, 
объем заявок от банков впятеро превысил объем размещения [2]. 

Минфин также предлагает запретить Пенсионному фонду России 
вкладывать в иностранные активы средства пенсионных накоплений, 
приходящие в течение финансового года на счета ПФР. Данная мера спо-
собствует частичному снижению давления на рубль в будущем. Особенно 
в случае повторения событий сентября 2008 г., когда все операторы рынка 
спешно выводили свои деньги из рублевых активов и покупали валюту. 

Стоит также отметить, что Наблюдательный совет ОАО «Агентст-
во по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) считает целесооб-
разным расширить инвестиционные декларации Пенсионного фонда РФ 
(ПФР) и Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет включения в 
них старших траншей выпусков ипотечных ценных бумаг, что было от-
мечно на заседание набсовета АИЖК 16 апреля 2012 г. 
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Облигации старшего транша обладают высокой степенью надежно-
сти благодаря разделению выпусков на транши, формированию денежно-
го резерва, ограничению максимального соотношения заемных и собст-
венных средств по секьюритизируемым ипотечным кредитам. Рейтинги 
таких бумаг, по оценкам международных рейтинговых агентств, соответ-
ствуют или выше суверенного. Расширение инвестдеклараций ПФР и 
ФНБ позволит сформировать внутреннюю базу институциональных инве-
сторов в финансовые инструменты, обеспеченные ипотечными активами. 
Это, в свою очередь, будет способствовать стабильному развитию рынка 
ипотечного кредитования в России. 

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипо-
течным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, 
осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитова-
ния. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независи-
мые финансовые институты, большинство из которых также занимается 
выдачей ипотечных кредитов. 

Что касается использования части накопленных объёмов страховых 
взносов в ПФР как инструмента долгосрочных вложений в корпоратив-
ный сектор, достаточно показательным является обращение главы ОАО 
«Российские железные дороги» Владимира Якунина к премьер-министру 
с предложением направить данные средства ПФР на покупку инфраструк-
турных облигаций компании. По словам Якунина, «монополия не имеет 
источников финансирования проектов развития транспортной инфра-
структуры в полном объеме. В настоящее время российский внутренний 
рынок капитала пока не позволяет провести рыночное размещение обли-
гаций на срок, сопоставимый со сроком окупаемости инфраструктурных 
проектов, заведомо составляющий более 15 лет. Однако, по нашим оцен-
кам, такие источники есть, а инвестиционный потенциал внутреннего 
рублевого рынка является значительным благодаря средствам Пенсионно-
го фонда», – пояснил глава ОАО. 

«РЖД» потребуется до 2015 года для финансирования ряда мас-
штабных инвестпроектов господдержка не менее чем на 400 млрд руб. 
Какую именно сумму монополия рассчитывает одолжить у ПФР, пока 
неясно, но без этих денег железные дороги рискуют столкнуться с инфра-
структурными ограничениями в объеме 230 млн т. грузов в год. РЖД га-
рантируют вернуть средства, полученные из ПФР, в течение десяти лет. 
«Если доход по инфраструктурным облигациям РЖД будет хотя бы не-
значительно превышать уровень фактической инфляции за десять лет, то 
дополнительные доходы монополии от увеличения объема перевозок по-
зволят обслуживать облигационный заем без каких-либо проблем», – от-
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мечает заместитель генерального директора по научной работе Института 
проблем естественных монополий Олега Трудов [3]. 
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В настоящее время в условиях рыночной экономики повысилась 
самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответ-
ственность. Резко возросло значение финансовой устойчивости субъектов 
хозяйствования. Всё это значительно увеличивает роль анализа их финан-
сового состояния: наличия, размещения и использования денежных 
средств. 

Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности нуж-
ны, прежде всего, собственникам, а также кредиторам, инвесторам, по-
ставщикам, менеджерам и налоговым службам. Финансовая отчетность 
хозяйствующих субъектов становится основным средством коммуника-
ции и важнейшим элементом информационного обеспечения финансового 
анализа. Не случайно концепция составления и публикации отчетности 
лежит в основе системы национальных стандартов в большинстве эконо-
мически развитых стран. Чем же объясняется такое внимание к отчетно-
сти? Логика здесь достаточно очевидна. Любое предприятие в той или 
иной степени постоянно нуждается в дополнительных источниках финан-
сирования. Найти их можно на рынке капиталов, привлекая потенциаль-
ных инвесторов и кредиторов путем объективного информирования их о 
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своей финансово-хозяйственной деятельности, то есть в основном с по-
мощью финансовой отчетности. Насколько привлекательны опублико-
ванные финансовые результаты, показывающие текущее и перспективное 
финансовое состояние предприятия, настолько высока и вероятность по-
лучения дополнительных источников финансирования. 

Результаты финансового анализа необходимы, прежде всего, для 
использования внутри предприятия:  

– для повышения эффективности предприятия;  
– для конкурентоспособности продукции и услуг;  
– для избежания банкротства и крупных финансовых неудач;  
– для роста объемов производства и реализации;  
– для максимизации прибыли и минимизации расходов – для вы-

живания фирмы в условиях конкурентной борьбы. 
Исследования деловой активности ОАО «БКК» показали следую-

щее: прирост балансовой прибыли на 8,8 % сопровождается падением 
объема продаж на 6,2 % при значительных темпах прироста всех активов 
предприятия (на 18,9 %). Данное соотношение сложилось под влиянием 
падения спроса на продукцию (повлекшего за собой изменение структуры 
и ассортимента ее продаж, относительно снижения затрат на производст-
во и реализацию продукции и неэффективного использования экономиче-
ского потенциала). 

В результате проведенного исследования было выявлено следующее: 
Коэффициент устойчивости экономического роста повысился 

в 2011 году по сравнению с предыдущим годом на 0,30 процентных пунк-
та и составил 9,61 процента. 

Это произошло в результате воздействия следующих факторов: 
1) Увеличение доли прибыли реинвестированной в производство на 

0,005 пункта привело к повышению коэффициента устойчивости эконо-
мического роста на 0,08 пункта; 

2) Повышение уровня рентабельности реализованной продукции на 
1,679 пункта способствовало росту коэффициента устойчивости экономи-
ческого роста на 1,48 пункта; 

3) Уменьшение количества оборотов, совершенных собственными 
оборотными средствами на 1,608 пункта, привело к снижению коэффици-
ента устойчивости экономического роста на 2,22 пункта; 

4) Повышение степени обеспеченности собственными оборотными 
средствами на 0,011 пункта привело к росту коэффициента устойчивости 
экономического роста на 0,24 пункта; 

5) Снижение ликвидности текущих активов на 0,203 пункта приве-
ло к уменьшению коэффициента, устойчивости экономического роста на 
0,82 пункта; 
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6) Увеличение доли краткосрочных обязательств в капитале пред-
приятия на 0,025 пункта способствовало повышению коэффициента ус-
тойчивости экономического роста на 1,09 пункта. 

СТАТИСТИКА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РФ 

Ермолаев К.Ю. 
Научный руководитель: Е.Ю. Самышева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Статистика культуры и искусства как отрасль социальной стати-
стики отражает деятельность в области культуры и искусства, поддаю-
щуюся количественному анализу. 

Деятельность в области культуры и искусства охватывает сферу 
производства, сохранения национального культурного достояния, распре-
деления и потребления населением духовных ценностей. Существует раз-
ветвленная сеть специализированных организаций и учреждений, предна-
значенных для осуществления деятельности в области культуры и искус-
ства: музеи, театры, библиотеки, клубы и т.д., а также персонал, профес-
сионально занимающийся этой деятельностью. 

Задачи статистики культуры и искусства заключаются в наблюде-
нии за деятельностью организаций и учреждений культуры, с одной сто-
роны, и приобщением (участием) населения к тем или иным видам куль-
турной деятельности, с другой стороны. 

Массовые (публичные) библиотеки – общедоступные библиотеки, 
которые предоставляют возможности пользования их фондами всем сло-
ям населения. Количество общедоступных библиотек с каждым годом 
уменьшается, это связано с недостаточным финансированием библиотек и 
снижением числа посещений читателей. Снижение численности читате-
лей в свою очередь связано с быстрым развитием и общедоступностью 
интернета. Деятельность в области производства и распространения ки-
нопродукции представлена в статистике культуры и искусства данными о 
производстве фильмов и другой кинопродукции. Увеличение количества 
выпущенных фильмов связано, во-первых, с растущей аудиторией, а во-
вторых, с самим процессом производства фильмов, который стал более 
доступный, качественный в связи с развитием новых технологий. 
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Музей – научно-исследовательское и культурно-просветительное 
учреждение, которое осуществляет комплектование, учёт, хранение, ис-
следование и популяризацию памятников истории и культуры и природ-
ных объектов. Наметившуюся в последние годы тенденцию роста общего 
числа музеев в Российской Федерации можно объяснить не столько от-
крытием новых музеев, сколько открытием музеев, которые вышли из 
большого комплексного музея и стали самостоятельными. Однако в сфере 
деятельности музеев ситуация сложилась достаточно критическая. Преж-
де всего, это связано с недофинансированием отрасли, как следствие – 
слабая материально-техническая база музеев. 

Сценическое и драматическое искусство представлено в статистике 
сведениями о деятельности театров, концертных организаций, цирков, о 
числе соответствующих культурно-просветительных учреждений и орга-
низаций. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ: 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА СЧЕТ 

ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ОВРАГОВ 

Закирова А.А. 
Научный руководитель: А.А. Свирина, докт. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Во всем мире уменьшается площадь обрабатываемых земель, ухуд-
шается плодородие почв. К наиболее распространенным антропогенным 
факторам, приводящим к снижению качества земель, относят нарушение 
агротехнических требований при обработке почвы, использование тяже-
лой техники, низкий уровень экстенсивной формы земледелия. Особенно 
губительны для почвенного покрова эрозионные процессы, которые при-
водят к разрушению, утрате плодородия почв, а иногда и к полной их де-
градации. Под влиянием этих процессов изменяются физические и хими-
ческие свойства почвы, резко снижается естественное плодородие и био-
логическая продуктивность. Все эти факторы оказывают негативное 
влияние на аграрную экономику. 

Сельское хозяйство России является одной из немногих отраслей 
отечественной экономики, имеющей неоспоримые конкурентные пре-
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имущества на мировом рынке. Они обусловлены как огромными земель-
ными просторами, так и принципиальной возможностью производить на 
них экологически чистую продукцию, поскольку в российские почвы, в 
отличие от зарубежных, внесено в разы меньше минеральных удобрений, 
пестицидов и других искусственных средств. 

Судя по официальной статистике, в последние годы сельское хо-
зяйство в России демонстрирует довольно высокую рентабельность – от 
6,7 % в 2000 г. до 17,2 % в 2007 г. Подобной прибыльности не наблюдает-
ся во многих отраслях отечественной экономики. К примеру, рентабель-
ность финансовой деятельности России в 2007 г. составила 6,2 %, в 2008 г. 
– 5,5м%; строительства – соответственно 6,3 и 7,0 %; оптовой и рознич-
ной торговли, ремонта – 9,5 и 11,7 % [2]. 

В интервью журналу «Top Builder» Президент Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханов сказал, что сельское хозяйство в РТ должно быть 
«локомотивом экономики», ведь от эффективности работы АПК во мно-
гом зависит развитие промышленности и других важных отраслей. Одна-
ко, сельскохозяйственное производство невозможно без экономического 
плодородия почвы – продуктивной способности земли обеспечивать по-
лучение урожая. 

В земельном фонде Республики Татарстан общая площадь сельско-
хозяйственных угодий составляет 68,2 % (рис. 1). При этом эрозии под-
вержено более 40 % площади пашни. 

 
Рис. 1. Структура земельного фонда Республики Татарстан по категориям земель 

на 01.01.2012 г., тыс. га 

Количество оврагов, их протяженность, а, следовательно, площадь 
исключенных из использования сельскохозяйственных земель с каждым 
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годом растет. В настоящее время в Республике Татарстан площадь овраж-
ной сети составляет 50,1 тыс. га, длинной 27362 км, в количестве 19883 
шт., где полностью уничтожен плодородный слой почвы, создаваемый 
тысячелетиями. Ежегодно в РТ из-за роста оврагов выводится из сельско-
хозяйственного оборота более 1 тыс. га сельхозугодий [1]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что проблема повышения плодородия почвы и эф-
фективности управления земельными ресурсами весьма актуальна для 
нашей республики. 

Методы борьбы с эрозией почв весьма разнообразны: лесонасажде-
ния, полезащитные лесные полосы, различные способы задержания дож-
девых и талых вод, снегозадержание, закрепление песков, различные аг-
ротехнические приёмы и т.д. 

При этом решаются политические, экономические, социальные 
и экологические задачи: 

1. Для России, как и для РТ, существует опасность продовольст-
венной безопасности. Объем импорта основных продовольственных това-
ров и на душу населения за последнее десятилетие в России вырос в 3,7 
раза. Решение проблемы управления земельными ресурсами позволит 
обеспечить население натуральными, и, в то же время, дешевыми продук-
тами питания. 

2. Повышение площади обрабатываемых земель положительно от-
разится на сумме налога на землю, в том числе за счет перевода земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 
населенных пунктов. 

3. Создаются новые возможности для развития малого бизнеса, эф-
фективного продолжения государственных программ поддержки АПК. 
Имеется очень большой перечень бизнес-планов, которые возможно реа-
лизовать на оврагах. 

4. Появятся новые рабочие места, особенно в сельской местности, 
что обеспечит условия для сокращения миграции сельских жителей в го-
рода, возрождения исчезнувших деревень. 

5. Налицо экологические преимущества: рост площади лесов, ис-
кусственных водоемов, мест обитания диких зверей и птиц. Увеличение 
площади лесов, в свою очередь, позволит обеспечить страну не только 
пиломатериалами и дешевым топливом, но и восстановить климат и пре-
дотвратить кризис с пресной водой. 

6. Решение проблемы утилизации отходов (с частичной или полной 
переработкой). 

Нами были проведены теоретические исследования по изменению 
площади, длины и количества оврагов в РТ [1]. Целью работы являлось 
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теоретическое и экспериментальное исследование эрозии почв, а также 
способов повышения эффективности управления земельными ресурсами 
за счет повышения качества земель. 

В разработанной нами полезной модели «Полигон для захоронения 
бытовых отходов» предложен комплексный метод защиты пахотных зе-
мель от эрозии почвы, включающий в себя устройство каскада плотин в 
русле оврага и создания на берегу оврага питомника для выращивания 
саженцев, которые будут использованы для посадки мелиоративных на-
саждений по всему периметру оврага. Разработан способ накопления воды 
для орошения полей, расположенных вблизи оврагов, что позволит спасти 
урожай в засушливый период. В полезной модели «Устройство пруда для 
разведения рыб», разработанной нами, также предложен метод борьбы с 
оврагами с последующим разведением там рыб. Данные полезные модели 
позволяют решить актуальные задачи: проблему захоронения отходов, 
остановку эрозии почв, ликвидацию оврагов, увеличение площадей леса, 
исключение попадания химикатов с полей в реки. 

На базе проведенных исследований составлены бизнес-планы по 
комплексному освоению оврагов [1]. 

Анализ полученных данных позволил сделать выводы: 
1. За год по РТ площадь, занимаемая оврагами, возрастает на 42 га. 
2. Овраг за один год в среднем удлиняется на 12 метров. 
3. Срок окупаемости проектов комплексного освоения оврагов – 

два года. 
Таким образом, чем большее количество оврагов будет освоено, 

тем стабильнее будет продовольственная безопасность Республики, 
улучшится экологическая обстановка, уменьшиться водная эрозия почвы, 
создадутся в сельской местности новые рабочие места, будет развиваться 
малый бизнес. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО СЕКТОРА 
ТАТАРСТАНА 

Зарипова Р.Ф. 
Научный руководитель: Э.Е. Жилкина, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Алкогольный сектор в России представляет особое значение с точ-
ки зрения российской экономики, данный сектор занимает лидирующие 
позиции среди других секторов, поэтому анализ этого сектора является 
особенно актуальным. 

Исторически сложилось, что алкоголь – это средство общения. Бу-
тылка высокоградусной жидкости на столе является незаменимым атри-
бутом. Ни один прием, ни одно мероприятие не обходится без хорошего 
коньяка. Даже на детских утренниках присутствует бутылка шампанско-
го, правда детского, но по форме ничем не отличающаяся от обычного. С 
точки зрения здоровья, она ничего плохого не несет, но закладывает в 
несмышленые головы основу для формирования представления о празд-
нике, о застолье. Алкогольная продукция, входящая в перечень подакциз-
ных товаров, играет различные роли в социальных и культурных устоях 
общества. 

В Татарстане крупнейшем производителем алкогольной продукции 
является ОАО «Татспиртпром». В состав компании входит 8 спиртовых, 5 
ликероводочных заводов Республики Татарстан, а также винзавод в Каза-
ни. Предприятия компании ОАО «Татспиртпром» выпускают широкий 
ассортимент алкогольной продукции – порядка 110 наименований фир-
менных изделий – водки, водки особые, ликеры, настойки сладкие и полу-
сладкие, наливки, десертные напитки, вина, аперитивы, настойки горькие, 
бальзамы, коньяки и коньячные напитки, шампанское. 

По объему произведенной продукции ОАО «Татспиртпром» входит 
в пятерку лидеров алкогольного рынка России (данные Национальной 
алкогольной ассоциации). Общая производительная мощность спиртовых 
заводов – 6,3 млн дкл. спирта в год. Общая производительная мощность 
ликероводочных заводов – 7,6 млн дкл. алкогольных напитков в год. Оп-
товая реализация продукции компании «Татспиртпром» в настоящее вре-
мя происходит через дистрибьютора – ООО «Алкоторг». 
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Данная продукция является подакцизной, которая индексируются 
каждый год. К концу 2014 года акцизы планируют повысить более чем в 
два раза. Иными словами, водка, которая сегодня стоит 100 рублей, будет 
стоить приблизительно 250 рублей. Повышение размера акцизов может 
привести к социальной проблеме в обществе. Как то развитию самогоно-
варения, использования некачественного сырья для производства водки и 
пр. И как следствие, это приведет к отравлению суррогатами и к увеличе-
нию смертности населения. По данным статистики, до 40 % продукции 
является контрафактной, произведенной в антисанитарных условиях. С 
каждым годом «теневых» производителей крепкого алкоголя становится 
всё больше. 

В 2011 году в Татарстане изъято свыше 20 тысяч литров алкоголь-
ной продукции, опасной для жизни и здоровья, выявлено свыше 200 фак-
тов реализации в ночное время алкоголя с содержанием спирта более 15 
процентов. Количество смертей от отравления алкоголем в Татарстане не 
сокращается. Погибает от отравления алкоголем в среднем по одному че-
ловеку в день. 

Проблема, связанная с чрезмерным употреблением алкоголя в на-
шей стране не является новой и за один день ее невозможно решить, но 
можно предпринять ряд мер, по улучшению ситуации, в которой мы все 
находимся. 

В первую очередь, нужно ориентировать молодежь на здоровый 
образ жизни. Детям с раннего возраста нужно внушать, что алкоголь при-
водит к быстрой смерти, к деградации, показывать различные презента-
ции в детских садах и в школах. Этот процесс должен быть постоянным, а 
не периодическим. 

Во-вторых, особое внимание нужно уделить детям и подросткам, 
которые находятся за пределами нашей столицы, потому что употребле-
ние алкоголя в сельской местности начинается с раннего возраста. Власти 
должны обратить внимание на «теневое» производство алкоголя, а не по-
вышать цены на качественный алкоголь. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что все делается 
ради комфортной жизни человека: улучшение качества продукции, вне-
дрение новых технологий, научные открытия, выбор власти, даже вводят-
ся некоторые ограничения. Поэтому человек должен быть заинтересован в 
том, чтобы понять правила игры и попытаться не нарушать их для лучше-
го существования. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ 

Зинатуллина С.Э. 
Научный руководитель: Н.Г. Хаметова, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Одним из главных направлений экономического и социально-
политического развития России в настоящее время является реформа сис-
темы технического регулирования страны. 

Выделяются два основных направления в общей системе государ-
ственного регулирования экономической деятельности: финансовое и тех-
ническое регулирование. 

Финансовое регулирование состоит из инвестиционной, денежно-
кредитной, налоговой и тарифной политики. Также оно включает в себя 
все стороны функционирования бюджетного процесса, ограничения, на-
лагаемые государством на некоторые виды предпринимательской дея-
тельности. 

Техническое регулирование в настоящее время включает: много-
численные обязательные требования государственных стандартов (ГОС-
Тов), отраслевых стандартов, санитарных правил и норм (СанПиНов), 
строительных норм и правил (СНиПов), прочих ведомственных докумен-
тов; системы допуска на рынок в отношении вида деятельности (лицензи-
рование, регистрация) и в отношении продукции (оценка соответствия, 
декларирование, обязательная и добровольная сертификация и пр.); госу-
дарственный (административный) контроль и надзор – технологический, 
санитарно-эпидемиологический, пожарный, строительно-эксплуатацион-
ный, экологический и пр. 

Самым острым вопросом взаимоотношения органов исполнитель-
ной власти и предпринимательского сообщества является техническое 
регулирование в России. Действующая система государственного регули-
рования создана для экономики тотального государственного планирова-
ния и дефицитного распределения, сохраняет основные черты советской 
стандартизации, ведомственного нормирования и контрольно-надзорной 
деятельности административного аппарата исполнительной власти. Эта 
система плохо совместима с рыночными отношениями и на практике пре-
вратилась в коррупционный бизнес, в котором государственные техниче-
ские правила, стандарты и надзор за их исполнением используется как 
инструмент получения административной ренты. 
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В неудовлетворительном состоянии на данный момент находится 
нормативно-правовая база в сфере техническог. Совокупность регули-
рующих документов плохо организована, хаотична, а в некоторых разде-
лах вредна для рыночной экономики. Многие требования действующих 
нормативных актов технического регулирования устарели, положения 
отраслевых стандартов часто избыточны, завышены и заведомо невыпол-
нимы, тексты документов «непрозрачны» и допускают произвольные тол-
кования, во многих случаях нормы в разных документах не согласованы, 
противоречат друг другу, а иногда и являются взаимоисключающими. 

Самостоятельной и давно назревшей проблемой также является 
разработка и принятие новых технических регламентов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АРТРЫНКА 

Иванов М.Е. 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Основная часть временно свободных денежных средств у большин-
ства инвесторов в условиях относительной стабильности вкладывается в 
так называемые традиционные финансовые активы – это акции, облига-
ции и другие ценные бумаги. Если же ситуация на мировых рынках капи-
тала нестабильна или близка к кризисной, инвесторы начинают серьезно 
задумываться о том, как сохранить свой капитал. Это заставляет заду-
маться о диверсификации инвестиционного портфеля или о выборе новых 
объектов для инвестиций, т.к. нестабильность курсов ценных бумаг гро-
зит существенным сокращением вложенного капитала. Существует не-
сколько способов обезопасить свои сбережения, а, следовательно, и бу-
дущие инвестиции, но т.к. человек по своей природе привык больше до-
верять тем вещам, которые он может подержать в руках, то в трудные 
экономические времена он часто останавливается на инвестициях в аль-
тернативные активы или нетрадиционные финансовые активы. Существу-
ет также и другое название нетрадиционных финансовых активов – «ак-
тивы-убежища». 

К нетрадиционным активам принято относить хедж-фонды, драго-
ценные металлы, разницу курсов валют, управляемые товарные фонды, 
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недвижимое имущество, лесные хозяйства и зачастую такие активы, как 
предметы искусства или коллекционные вина. Ценность таких активов 
увеличивается с ростом производства, а предложение ограничено опреде-
ленным количеством стран-поставщиков данных ресурсов, поэтому ус-
тойчивый рост на товары этой группы обеспечен. 

Природа альтернативного инвестирования местами сложна и в не-
которых аспектах менее прозрачна, чем инвестирование в традиционные 
активы. Инвестирование в альтернативные активы зачастую также требу-
ет больших начальных вложений, однако исторически они приносили 
большую прибыль, чем традиционные, за счет таких явлений, как премия 
за ликвидность. 

В последние десятилетия артрынок претерпел значительные изме-
нения. Произведения искусства стали продуктами торгового обмена, уве-
личилась скорость их передвижения, с развитием электронных коммуни-
каций возросла возможность доступа к информационным и статистиче-
ским базам данных, радикально изменилась социология рынка. В настоя-
щее время люди начинают составлять коллекцию и в 25 лет, тогда как 
раньше средний возраст коллекционеров равнялся 50 – 60 годам. 

Искусство по своей природе уникально, и поэтому естественным 
образом возникает вопрос: какие факторы определяют спрос на предметы 
искусства. Единого мнения по поводу классификации мотивов и их зна-
чимости для потребителей не существует. Тем не менее, денежная оценка 
ценности произведений формируется с участием факторов, которые мож-
но разделить на объективные и субъективные. 

Первые в наибольшей степени связаны с фактическими атрибутами 
предметов искусства: имя автора, дата создания, размер, техника испол-
нения, жанр и т.п., но сами по себе не позволяют корректно оценивать 
артактивы, поскольку даже при совпадении нескольких атрибутов, произ-
ведения могут находиться в широком ценовом диапазоне. 

Вторая группа субъективных факторов включает в себя провенанс, 
риски аутентичности и титула собственности, эмоциональную притяга-
тельность. Провенанс представляет собой историю владения предметом 
искусства, его происхождение и может значительно повысить ценность 
произведения искусства. Другой важнейший атрибут, эмоциональная при-
тягательность, отражает дополнительную цену, которую готов заплатить 
данный конкретный покупатель за особые эстетические, художественные 
или иные культурные свойства выбранного объекта. 

Безусловно, оценка артактивов является весьма специфическим ви-
дом деятельности, базирующимся на искусствоведческой и исторической 
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научно-исследовательской работе, и для которого пока еще не существует 
единой теоретической экономической базы, а также отсутствует какой-
либо механизм регулирования. Однако аналитические агентства создали 
целый ряд индексов и индикаторов рынка, основанных на статистических 
данных продаж и позволяющих следить за общей динамикой рынка, как в 
целом, так и за отдельными его сегментами. 

В продолжение темы, считаем целесообразным привести рейтинг 
самых дорогих картин мира, составляемый и регулярно обновляемый спи-
сок произведений искусства, проданных на художественный аукционах в 
XX и XXI веках. Естественно, что рейтинг основывается лишь на резуль-
татах аукционных торгов, в связи с чем самые известные картины мира, 
принадлежащие государственным музеям, в список не попали. 

Итак, в табл. 1 представим ТОП-20 самых дорогих картин. 
Таблица 1 

Самые дорогие картины мира 

№ 
п/п 

Автор 
картины Название картины Год(ы) 

создания 

Цена 
продажи, 
млн долл. 

Год 
реализации 

1. Джексон  
Поллок №5 1948 140 2006 

2. Виллем 
де Кунинг Женщина III 1953 137,5 2006 

3. Густав Климт Портрет Адели Блох-
Бауэр I 1907 135 2006 

4. Пабло 
Пикассо Мальчик с трубкой 1905 104,1 2004 

5. Пабло 
Пикассо Дора Маар с кошкой 1941 92,5 2006 

6. Густав Климт Портрет Адели Блох-
Бауэр II 1912 87,9 2006 

7. Фрэнсис Бэкон Триптих 1976 86,3 2008 

8. Винсент ванн 
Гог Портрет доктора Гаше 1890 82,5 1990 

9. Клод Моне Пруд с кувшинками 1919 80,5 2008 

10. Джаспер 
Джонс Фальстарт 1959 80 2008 

11. Пьер Огюст 
Ренуар 

Бал в Мулен 
де ла Галетт 1876 78,1 1990 

12. 
Петер 
Пауль 
Рубенс 

Избиение младенцев 1609-
1611 76,8 2002 

13. Марк 
Ротко Белый центр 1950 72,8 2007 

14. Энди 
Уорхол 

Авария 
зеленой машины 1963 71,7 2007 

15. Винсент ванн 
Гог 

Портрет художника без 
бороды 1889 71,5 1998 
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Глобальный объем аукционных продаж произведений искусства и 
предметов антиквариата в 2011 году составил $ 11,5 млрд Об этом сооб-
щила консалтинговая компания «Artprice», ссылаясь на имеющиеся у неё 
данные по 3600 аукционным компаниям из разных стран мира. По срав-
нению с 2010 годом, рынок вырос на 21 %, что позволило впервые пре-
одолеть отметку в $ 10 млрд 58,5 % доходов мирового аукционного рынка 
были генерированы самыми дорогими лотами, доля которых составила 1 
% от общего количества. Половина из них были проданы в Китае, 23 % – в 
США и 20 % – в Великобритании. 

Показатель непроданных лотов в прошлом году снизился до 34,8%, 
при этом количество выставленных увеличилось на 7 %. 

1688 лотов ушли с торгов по цене выше $ 1 млн, что на 33% боль-
ше, чем в 2010 году. 774 «миллионника» приходятся на китайские аук-
ционы. Количество лотов, реализованных по ценам ниже $ 5 тыс., соста-
вило 69%. В 2009-10 годах их доля достигала 74%. В количественном вы-
ражении показатель «доступных» лотов в 2011 году даже увеличился, но 
их процент в целом оказался ниже, благодаря большему предложению 
дорогих. 

Доля стран Азии на мировом арт-рынке в прошлом году составила 
43 %. Доходы китайских аукционных домов увеличились на 38%, синга-
пурских – на 22 %, а индонезийских – на 39 %. 

По 12,4 тыс. авторам были зафиксированы новые рекордные ре-
зультаты продаж. Самым дорогим произведением, ушедшим с аукциона в 
2011 г., оказалась работа китайского живописца Ци Бай-ши «Орел на со-
сне» ($ 57,2 млн, без учета комиссионных). 

В заключении отметим, что в периоды кризиса инвесторам необхо-
димо активно использовать нетрадиционные финансовые инструменты и 
«активы-убежища», т.к. они позволяют в сложных экономических усло-
виях сохранить текущие объемы сбережений частных инвесторов и со-
хранить и преумножить капитал профессиональных инвесторов. Выбирая 
тот или иной метод инвестирования нужно грамотно и объективно оцени-
вать тенденции на рынках нетрадиционных активов для того, чтобы наи-
более эффективно вложить капитал, не опасаясь за его будущее. Также 
следует помнить о том, что если это возможно, необходимо диверсифи-
цировать инвестиционный портфель, вкладывать капитал долями в раз-
личные инвестиционные инструменты: как традиционные, так и нетради-
ционные, с перевесом в пользу первых или вторых в зависимости от мак-
роэкономической обстановки. 
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ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Широкие функциональные возможности банков определяют их вы-
сокую значимость в обеспечении финансовой стабильности и перспектив 
развития российской экономики. Однако за полтора десятилетия рыноч-
ных преобразований в России масштабы банковского сектора по сравне-
нию не только с развитыми, но и с развивающимися экономиками не уве-
личились. Сдерживающие развитие и влияние на экономику кредитных 
институтов начала лежат не только в общих условиях и особенностях 
структуры российской экономики, но в значительной мере определяются 
низким уровнем исследования внутренних пропорций и структурных по-
зиций функционирования банковского сектора России. 

Дело в том, что на экономический рост влияют прямые и косвен-
ные факторы. Одним из косвенных факторов, влияющих на экономиче-
ский рост, является расширение возможности получения кредитов. А от 
возможности доступа к ним зависит величина инвестиций. В этой связи, 
создание макроэкономических условий (системы регламентации и зако-
нодательной базы), обеспечивающих ориентацию всех кредитных органи-
заций на территории России на эффективную деятельность с позиции раз-
вития национальной экономики, является стратегическим направлением 
денежно-кредитной и финансовой политики государства. Однако пробле-
мы размещения средств (эффективности структурных изменений активов 
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банков) не получили должного освещения, несмотря на то, что этот аспект 
является ключевым в повышении потенциала банковского сектора нацио-
нальной экономики. Особый интерес в этой части банковской проблема-
тики представляет процесс размещения ресурсов (оптимизация структуры 
банковских активов с позиции сочетания целей) кредитной организации и 
развития экономики (макро- и микроцелей), а также экономического рос-
та. Рассмотрим перспективы оптимизации банковских активов. 

С позиции эффективности влияния на развитие экономики (устой-
чивости банковского сектора экономики) перспектива повышения эффек-
тивности банковских активов, прежде всего, обусловлена обеспечением 
макроэкономической стабильности и необходимой ориентацией финансо-
вой и денежно-кредитной политики и всего инструментария регулирова-
ния на стимулирование деятельности российских банков в этом направлении. 

В частности, необходима государственная поддержка стремления 
определенной группы банков увеличить объем долгосрочных кредитных 
продуктов, проектного финансирования, а также предоставление гаран-
тийного обслуживания операций клиентов на внутреннем рынке и осуще-
ствлении внешнеторговой деятельности. 

В целях привлечения значительных денежных средств на реализа-
цию глобальных долгосрочных инвестиционных проектов, банками раз-
рабатываются проекты по синдицированному кредитованию внешнеэко-
номической деятельности заемщиков. К участию в таких проектах, скорее 
всего, могут быть привлечены крупные российские и зарубежные финан-
совые институты. С одной стороны, это позволит банкам выйти на новый 
качественный уровень в сфере кредитования, диверсифицировать риски 
кредитного портфеля и снизить риск невозврата кредита, а также развить 
операции с заемщиком на двусторонней основе. С другой стороны, это 
позволит реализовать сложные и значительные финансовые сделки круп-
ным заемщикам банка, сэкономив на издержках, по сравнению с привле-
чением кредитов от разных банков, а также укрепит репутацию предпри-
ятия заемщика на российском и международном рынках капитала. 

В целом российская банковская система имеет достаточный запас 
прочности для нормальной макроэкономической ситуации, однако его 
дальнейшее уменьшение нежелательно, поскольку в условиях финансовой 
глобализации большое влияние на макроэкономическую ситуацию в той 
или иной стране могут оказывать внешние негативные факторы. И хотя 
прогноз по глобальной экономике на 2012 г. в целом достаточно позитив-
ный, нельзя исключать кризисных явлений на тех или иных рынках вслед-
ствие, например, политических событий. 
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СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
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ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В соответствии с законодательством РФ банк – это коммерческое 
учреждение, созданное для привлечения во вклады денежных средств от 
юридических и физических лиц и размещения этих средств от своего 
имени и за свой счёт на условиях возвратности, платности срочности, а 
также осуществления иных банковских операций. Следовательно, ком-
мерческие банки являются основным звеном банковской системы. 

Основной целью работы является анализ механизма формирования 
ресурсов коммерческих банков. 

Значение собственных ресурсов банка состоит, прежде всего, в том, 
чтобы поддерживать его устойчивость. На начальном этапе создания бан-
ка именно собственные средства покрывают первоочередные расходы, без 
которых банк не может начать свою деятельность. За счет собственных 
ресурсов банки создают необходимые им резервы. Наконец, собственные 
ресурсы являются главным источником вложений в долгосрочные активы. 

К собственным средствам относятся акционерный, резервный ка-
питал и нераспределенная прибыль. Собственный капитал выполняет три 
функции: защитную, оперативную и регулирующую. Защитная функция 
означает защиту вкладчиков и кредиторов, т.е. возможность выплаты им 
компенсаций – это главная функция собственного капитала. Оперативная 
функция – обеспечение финансовой основы деятельности банка – являет-
ся второстепенной. Регулирующая функция собственного капитала связа-
на с законами и правилами, позволяющими центральным банкам осуще-
ствлять контроль за деятельностью коммерческих банков и других кре-
дитных учреждениях. Эти правила требуют соблюдения минимальной 
величины уставного капитала, необходимого для получения лицензии на 
банковскую деятельность; предельной суммы кредита (риска) на одного 
заемщика. Таким образом, собственный капитал банка имеет первосте-
пенное значение для обеспечения устойчивости банка и эффективности 
его работы. 

Акционерный капитал (или уставный фонд банка) создается путем 
выпуска и размещения акций. 
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Уставный капитал – это организационно-правовая форма капитала, 
величина которого определяется учредительским договором о создании 
банка и закрепляется в Уставе банка. Уставный капитал кредитной орга-
низации составляется из величины вкладов ее участников и определяет 
минимальный размер имущества, гарантирующего интересы ее кредиторов. 

Резервный капитал или резервный фонд банков образуется за счет 
отчислений от прибыли и предназначен для покрытия непредвиденных 
убытков и потерь от падения курсов ценных бумаг. Резервный капитал 
формируется в размере не менее 5 процентов от уставного капитала.  
В отличие от акционерных обществ (АО), общества с ограниченной от-
ветственностью (ООО) не формируют резервный капитал. 

Нераспределенная прибыль – накапливаемая сумма прибыли, кото-
рая остается в распоряжении банка. В конце периода (года, квартала) 
сумма всех результативных счетов банка зачисляется на счет прибылей и 
убытков. Часть этих средств направляется на выплату дивидендов, нало-
гов, формирование резервных фондов. Оставшаяся часть – нераспреде-
ленная прибыль – представляет собой фонд денежных средств, которым 
распоряжается дирекция банка и собрание акционеров. 

Основное место в ресурсах банка занимают привлеченные депози-
ты, расчетные и текущие счета. На долю привлеченных средств прихо-
дится около 75 % средств в большинстве коммерческих банков. 

Чрезмерное наличие привлеченных средств увеличивает риск и по-
вышает потенциальную угрозу неплатежеспособности банка, а также по-
падания его под «контроль» других коммерческих банков и кредиторов, 
что может позволить последним воздействовать как на текущую деятель-
ность, так и на проведение кредитной политики в целом. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

Князькина Е.А. 
Научный руководитель: Н.Г. Хаметова, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Сертификация потребительских товаров актуальна в настоящее 
время. Проводя сертификацию и получая документ (сертификат соответ-
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ствия), свидетельствующий о безопасности предлагаемой продукции или 
услуги для потребителя, предприятие не только подтверждает их высокое 
качество, но и значительно поднимает уровень доверия к себе со стороны 
своих клиентов. В дальнейшем для достижения основной цели работы 
изучались теоретические аспекты сертификации потребительских това-
ров, определялась роль сертификации, были проанализированы основные 
черты сертификации импортных товаров и выявлены основы проведения 
сертификации конкретного товара (резиновой обуви). 

В процессе проведения работы и рассмотрению теоретических ас-
пектов, было выявлено основное понятие сертификации потребительских 
товаров. Потребительские товары – это товары бытового назначения, не-
обходимые для удовлетворения потребностей человека [1]. Потребитель 
обязательно обращает внимание на такой нюанс, как наличие сертификата 
на приобретаемый продукт, а производитель в то время должен оформить 
сертификат и указать требования на качество данного товара. 

Право потребителя на безопасность обеспечивается сертификацией 
не только отечественной, но и импортируемой продукции. При ввозе то-
варов, подлежащих обязательной сертификации, на территории России 
вместо таможенной декларации должен быть представлен сертификат 
качества. Импортные товары, безопасность которых не подтверждена при 
сертификационном испытании, не пропускаются через таможню [1]. 

Так же в данной работе рассматривались основы проведения сер-
тификации конкретного потребительского товара – резиновой обуви [2]. 
Резиновой называется обувь, выработанная с верхом из резины и низом из 
резины. Уровень качества резиновой обуви оценивается при государст-
венной аттестации продукции по комплексу свойств. К обязательным для 
всех видов резиновой обуви требованиям и нормируемым показателям 
качества относят: соответствие конструкции обуви и качества материалов 
требованиям стандартов и технической документации, толщину резины в 
отдельных частях обуви, физико-химические показатели резины – предел 
прочности при разрыве, относительное удлинение при разрыве, внешний 
вид [2]. Что касается производства резиновой обуви, то оно осуществля-
ется тремя методами: сборкой, штампованием и формованием. Основны-
ми компонентами для производства служат каучуки, наполнители, пиг-
менты, регенерат [2]. Таким образом, можно подвести итог по проведен-
ной работе о том, что сертификация – форма осуществляемого органом по 
сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям техни-
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ческих регламентов, положениям стандартов. Наряду с товарами, произ-
водимыми на территории РФ, сертификации подлежат товары, ввозимые 
из-за рубежа. Выявлена основная сущность проведения сертификации 
резиновой обуви. 
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Любое коммерческое предприятие в своей деятельности постоянно 
сталкивается с различными рисками, т.е. угрозами финансовых потерь 
под воздействием внутренних и внешних факторов. Среди наиболее важ-
ных финансовых рисков для банков выделяют кредитный, процентный, 
рыночный, валютный риски и риск ликвидности. В настоящее время ор-
ганы банковского регулирования и коммерческие банки в странах с разви-
той финансовой системой рассматривают процентный риск как второй по 
важности (после кредитного риска) вне зависимости от размеров банка. 
Считается, что его влияние на капитал и прибыль банков возрастает. В 
России до недавнего времени процентному риску уделялось очень мало 
внимания. Между тем экономические данные показывают, что с процент-
ным риском нужно считаться. В подтверждение этого можно привести 
следующие доводы. Начиная с осени 1996 г. и вплоть до финансовых по-
трясений ноября 1997 г. единственным существенным макроэкономиче-
ским изменением в экономике России было постепенное и неуклонное 
снижение рыночных процентных ставок. Если взять такой показатель эф-
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фективности работы банка, как рентабельность капитала, то мы увидим, 
что уже по итогам первого квартала 1997 г. средняя рентабельность капи-
тала ста крупнейших банков России снизилась по сравнению с концом 
1996 г. с 45% до 24%, а средняя рентабельность ста пятидесяти малых и 
средних банков, проанализированных еженедельником «Интерфакс-
АиФ», снизилась с 50% до 20%. В целом по всей банковской системе на-
блюдалось снижение рентабельности капитала в  – ,5 раза. Таким образом, 
можно считать, что сильное снижение рентабельности капитала банков 
было обусловлено неблагоприятным изменением рыночных процентных 
ставок. 

Различные виды финансовых рисков взаимосвязаны. Так, напри-
мер, валютный риск можно рассматривать как разновидность рыночного 
риска. Риск неплатежеспособности почти всегда означает и риск несба-
лансированной ликвидности, в то время как обратное, вообще говоря, не-
верно. Возможность внезапного изменения законодательства порождает 
одновременно риск упущенной финансовой выгоды и валютный риск 
(опосредованно через влияние на курс национальной валюты). Такие раз-
личные по силе и характеру взаимосвязи осложняют анализ и контроль 
финансовых рисков. Ранжирование рисков в порядке важности для кон-
кретного банка определяется величиной возможных потерь и зависит от 
его специализации, характера деятельности, сегмента рынка и других ин-
дивидуальных особенностей. 

Процентный риск относится к основным банковским рискам. Риск 
процентной ставки (процентный риск) – абсолютная (относительная) ве-
личина или вероятностный показатель возможных потерь экономического 
субъекта от заданного изменения рыночных процентных ставок в течение 
заданного периода времени в будущем. Можно выделить несколько форм 
проявления или составляющих риска. При финансовом анализе процент-
ного риска используется в основном финансовая классификация. 

Изменение процентных ставок приводит к эффектам, которые в 
долгосрочной перспективе всегда могут быть представлены как измене-
ние собственного капитала банка. В краткосрочной перспективе эти эф-
фекты могут быть выражены в различных формах. Приведенная ниже 
классификация эффектов основана на трактовке данного вопроса органа-
ми банковского надзора США, а также субъективном мнении автора ра-
боты и немного отличается от трактовки Базельского комитета. 
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Эффекты процентного риска 
1. Изменение прибыли. Традиционно этому эффекту уделялось 

больше внимания, так как этот эффект немедленно отражается на финан-
совых показателях банка. Если ранее эффект изменения прибыли рас-
сматривался как эквивалентный изменению чистого процентного дохода 
банка, то в последнее время все чаще банки анализируют изменение при-
были в целом. Это связано с тем, что доля чистого процентного дохода в 
общей прибыли банков постепенно снижается, а непроцентные доходы и 
расходы могут быть очень чувствительны к изменению ставок. 

2. Изменение экономической стоимости банка. Экономическая 
стоимость банка представляет собой текущую стоимость ожидаемых чис-
тых денежных потоков по балансовым и забалансовым требованиям и 
обязательствам, дисконтированных по рыночным процентным ставкам. 
Экономическую стоимость банка можно рассматривать как оценку собст-
венного капитала банка в будущем, приведенного к текущей стоимости. 
Отсюда понятно, что изменение экономической стоимости банка все-таки 
может иметь и краткосрочный эффект: изменение курсовой стоимости 
акций банка, изменение кредитного рейтинга (и вследствие этого измене-
ние краткосрочной прибыли). 

ВИДЫ БАНКОВСКИХ КАРТ 

Латыпов И.И. 
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Банковская карта – пластиковая карта, привязанная к лицевому 
счету одного из банков. Используются для платежей, в том числе через 
Интернет. Часто используется выражение «кредитная карта» или «кре-
дитка», но оно подходит не ко всем банковским картам, в России оно не 
подходит к большинству карт. Большинство платежных карт имеют опре-
деленный стандартом ISO 7810 ID-1 формат – 85,6 × 53,98 мм – и исполь-
зуют в качестве носителя данных магнитную полосу, однако постепенно 
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начинают применяться и чиповые карты. На лицевой стороне карты мо-
жет быть любое изображение (граффити, картина, фотография) или про-
сто фон. Кроме того, присутствует логотип платежной системы, номер 
карты, имя владельца и срок действия карты. На обратной стороне карты 
находится магнитная полоса, бумажная полоса с подписью владельца,  
а на некоторых – CVV-код или его аналог. Банковская карта может выпус-
каться банком как внутренняя и международная; расчетная (дебетовая), 
кредитная и предоплаченная. Выпускаются также виртуальные карты. 

Расчетная карта предназначена для совершения операций ее держа-
телем в пределах установленной кредитной организацией-эмитентом 
суммы денежных средств (расходного лимита), расчеты по которым осу-
ществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его бан-
ковском счете, или кредита, предоставляемого кредитной организацией-
эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета при 
недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств 
(овердрафт). Отсутствие необходимости тщательной проверки личности и 
изучения кредитной истории владельца карты упрощает процесс оформ-
ления и снижает стоимость их обслуживания. На остаток средств на счете 
начисляются проценты, как на обычном банковском вкладе. 

Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем опе-
раций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, 
предоставленных кредитной организацией-эмитентом клиенту в пределах 
установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора. 
Банк устанавливает лимит исходя из платежеспособности клиента. На 
остаток средств на счете также начисляются проценты, но они, как прави-
ло, на порядок ниже комиссии при овердрафте. 

Предоплаченная карта предназначена для совершения ее держате-
лем операций, расчеты по которым осуществляются кредитной организа-
цией-эмитентом от своего имени, и удостоверяет право требования дер-
жателя предоплаченной карты к кредитной организации-эмитенту по оп-
лате товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) 
или выдаче наличных денежных средств. 

Сберкарта – внутрибанковская карта Сбербанка России. Внутрен-
няя (внутрибанковская) карта может быть использована только в банко-
матах и кассовых терминалах банка-эмитента, а также в торговых точках, 
где установлены терминалы этого банка. На сайте банка с помощью карты 
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может быть установлена возможность оперировать счетом через Интер-
нет. Типичный пример сберкарт – микропроцессорная карта от Сбербанка. 

Международные пластиковые карты используются в международ-
ной системе платежей. Наиболее популярные платежные системы – Visa 
(Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum) и Mastercard (Cirrus, 
Maestro, Mastercard Mass, Mastercard Gold, Mastercard Platinum). Наиболее 
доступны в мире карты Visa Electron, Cirrus/Maestro. В большинстве слу-
чаев они являются дебетовыми и, как правило, не позволяют производить 
электронные платежи через Интернет. Это повышает безопасность их ис-
пользования. Эти карты – самые дешевые по стоимости выпуска и обслу-
живания. Самые популярные в мире – карты Visa Classic и Mastercard 
Mass. Они бывают как дебетовые, так и кредитовые, а также позволяют 
рассчитываться через Интернет. Карты серий Gold/Platinum – наиболее 
престижны и подчеркивают солидность его обладателя. Часто использу-
ются как элемент имиджа. 

Многие банки выпускают виртуальные карты. Они являются дебе-
товыми и выглядят приблизительно так же, как и обычные, но расплачи-
ваться с их помощью можно исключительно через Интернет. Через бан-
коматы и терминалы владельцы таких карт не могут получить наличные 
денежные средства, за исключением случая закрытия карты в банке. В 
этом случае владельцу возвращается остаток средств на счете за вычетом 
комиссий по закрытию, если таковые предусмотрены договором. 

СРАВНИТЕЛЬНЯ ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
СВОЙСТВ КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Латыпова Д.Ф. 
Научный руководитель: Н.Г. Хаметова, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В наши дни ассортимент косметических средств очень велик и раз-
нообразен. Это различные средства, предназначенные для очищения, за-
щиты и придания привлекательного внешнего вида. Применение косме-
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тики должно быть безвредно для кожи и организма. Поэтому основное 
правило при производстве косметики – применение высококачественного 
сырья, безвредного для кожи и организма. 

Целью работы явилось проведение сравнений потребительских 
свойств косметических товаров отечественного и зарубежного производ-
ства с целью выявления соответствий требованиям показателям качества, 
определения различий и общих черт между средствами отечественных и 
зарубежных производителей. 

Сертификация косметической продукции в системе ГОСТ Р прово-
дится в форме принятия декларации о соответствии, необходимо и свиде-
тельство о госрегистрации. Дополнительно можно провести доброволь-
ную сертификацию косметики. В соответствии со стандартами и разраба-
тывается рецептура косметических средств, определяются его потреби-
тельские свойства. 

Планирование и разработка состава косметического средства, пред-
полагают, прежде всего, установление определенных, в том числе новых, 
требований к его качеству. Эти требования могут быть установлены на 
основе маркетинговых исследований рынка косметики и научных разра-
боток, проводимых на фирме-изготовителе. 

Потребительские свойства косметических средств в целом можно 
подразделить на следующие основные группы:  

– функциональные (эффективность действия); 
– эргономические;  
– надежность;  
– эстетические;  
– безопасность. 
C целью обеспечения безопасного использования косметических 

средств конечными потребителями, они должны быть подвергнуты раз-
личного рода испытаниям – микробиологической, токсикологической, 
клинической. 

Для проведения сравнительной оценки потребительских свойств 
косметических товаров были рассмотрены 2 предприятия-производителя 
продукции: отечественная компания Magrav (Маграв) и Procter & Gamble. 
Было выявлено соответствие определенных видов продукции стандартам 
по физико-химическим и органолептическим показателям, проанализиро-
ваны требования к качеству стандартов на продукцию. 
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В ходе анализов и исследований было выявлено полное соответст-
вие стандартам косметических средств как отечественного, так и зару-
бежного производства. 
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ОАО «Казанский мясокомбинат» – один из самых крупных пред-
приятий мясной отрасли. 

Предлагаемая ОАО «Казанский мясокомбинат» продукция являет-
ся конкурентоспособной по качеству и по стоимости для покупателей г. 
Казани и близлежащих к нему районов и регионов. Коллектив неодно-
кратно награжден дипломами и медалями на выставках пищевых пред-
приятий РФ и РТ ОАО «Казанский мясокомбинат» оснащен отечествен-
ным и импортным оборудованием, имеет долгосрочные и надежные связи 
с поставщиками сырья, необходимыми для производства мясных продук-
тов. Мясокомбинат оснащен отечественным и импортным оборудовани-
ем, имеет долгосрочные и надежные связи с поставщиками сырья, необ-
ходимыми для производства мясных продуктов. 

Помимо мяса, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и мяс-
ных консервов предприятие также вырабатывает и техническую продук-
цию: сухие животные корма, технические жиры, эндокринно-ферментное 
сырье. Мясокомбинат также выпускает изделия по традициям исламского 
шариата под маркой «Халяль», что очень актуально для нашей республики. 
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Целью данной работы являлось изучение динамики деятельности 
предприятия и проведение анализа рядов по основным показателям. Ак-
туальность их изучения основывается на том, что с помощью рядов дина-
мики изучаются закономерности развития социально – экономических 
явлений по важнейшим направлениям. Например, таким, как характери-
стика уровней развития изучаемых явлений во времени, изменение дина-
мики изучаемых явлений посредством системы статистических показате-
лей, выявление и количественная оценка основной тенденции развития, 
изучение периодических колебаний, экстраполяция, прогнозирование и 
многим другим. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: – опре-
делить основные понятия и классификации рядов динамики – изучить 
показатели, рассчитываемые на основе рядов динамики – проанализиро-
вать финансовое состояние ОАО «Казанский мясокомбинат». 

Предметом исследования рассчитывались основные показатели, та-
кие как абсолютный прирост, темпы роста и прироста по прибыли, вы-
ручки, затратам и себестоимости цепным и базисным способом за период 
с 2005 по 2010 года, составлены графики динамики. Проанализировав фи-
нансовое состояние, выявлена тенденция к упадку. По объему реализации 
на рынке города ОАО «Казанский мясокомбинат» не является безуслов-
ным лидером. Как и у всех коммерческих организаций, у Казанского мя-
сокомбината главной целью деятельности является получение прибыли. 
Анализ деятельности и сопоставление данных бухгалтерского баланса 
показали, что в организации наблюдается спад прибыли, что объясняется 
снижением себестоимости продукции и затрат, это в свою очередь ведет к 
снижению выручки. Поэтому, мною были выдвинуты следующие пред-
ложения для улучшения финансового состояния ОАО «Казанский мясо-
комбинат»: 

− автоматизация производственных процессов; 
− более полное использование производственных мощностей пред-

приятия, трудовых и материальных ресурсов; 
− внедрение новейших технологий, что позволит снизить себестои-

мость продукции, улучшить ее качество; 
− объединение лучших специалистов и профессионалов, тем са-

мым, добиваясь высоких показателей в своей сфере; 
− обеспечение устойчивого развития предприятия путем постоян-

ного улучшения системы менеджмента качества; 
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− не создавать накопление избытков продукции, которую нельзя 
продать без больших дополнительных затрат «на проталкивание» и разо-
рительного снижения цен; 

− частые заказы малыми партиями, это позволит поддерживать дос-
таточный, но относительно низкий объем запасов тех видов продукции, 
которые действительно пользуются спросом, и не производить товары, 
которые в настоящий момент не востребованы рынком; 

− увеличение ассортимента, чтобы быть конкурентоспособным; 
− разработка и размещение баннеров на интернет сайтах, улицах 

городов, в которых предприятие осуществляет свою деятельность. Основ-
ным преимуществом данного мероприятия является то, что благодаря его 
введению увеличится целевая аудитория, а соответственно это приведет к 
увеличению объема предоставляемых продуктов, т.е. росту выручки и, 
следовательно, к увеличению прибыли. 

У Казанского мясокомбината есть все шансы стать безусловным 
лидером мясной отрасли в республике. 

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ ШВЕЙНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

Леонов Д.А. 
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Маркируют швейные изделия в соответствии с требованиями стан-
дарта (ГОСТ Р 51121-97). Информация для потребителей должна быть на 
русском языке. Швейные изделия маркируют навесным ярлыком из кар-
тона и тканевой лентой. На тканевую ленту наносят изображение товар-
ного знака, состав сырья, размерные параметры и символы по уходу за 
изделиями, применяют ленту при маркировке верхней, легкой одежды и 
головных уборов. 

Товарный ярлык должен быть художественно оформлен и может 
быть в виде книжечки или листка. 

В товарном ярлыке указываются следующие данные: 
– наименование изделия; 
– наименование страны-изготовителя; 
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– наименование фирмы-изготовителя; 
– юридический адрес изготовителя и/или продавца; 
– информация об обязательной сертификации или доброй вольной 

(при наличии); 
– товарный знак изготовителя (при наличии); 
– сырьевой состав изделия; 
– размерные параметры; 
– обозначение нормативного или технического документа (для то-

варов отечественного производства); 
– информация о знаке соответствия товара государственным стан-

дартам (на добровольной основе); 
– штриховой код; 
– символы по уходу. 
Швейные изделия упаковывают в полиэтиленовые или бумажные 

пакеты, коробки с крышкой, в пачки из картона. Верхнюю мужскую и 
женскую одежду транспортируют без упаковки в подвешенном или сло-
женном виде. Плащи упаковывают пачками. Головные уборы помещают в 
ящики или в коробки. 

Хранение швейных изделий требует определенных условий, в по-
мещениях должна быть относительная влажность 60 – 70% Температура 
воздуха 15 – 20 °С. Швейные изделия защищают от моли, грызунов; доро-
гостоящие изделия хранят в чехлах. Швейные изделия подвешивают на 
кронштейнах, защищают их от прямых солнечных лучей, от пыли зана-
весками или покрывалами. Помещения складов должны регулярно про-
ветриваться. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Леонов Д.А. 
Научный руководитель: Л.В. Леонтьева, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Качество швейных изделий меняется в зависимости от потребно-
стей общества, которые постоянно изменяются и растут. Уровень качест-
ва швейных товаров оценивается комплексными показателями. Гигиени-
ческий показатель качества швейных товаров учитывает гигроскопич-
ность, теплозащитность, воздухопроницаемость, водонепроницаемость и 
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др. Качество швейных изделий зависит от качества тканей, качества мо-
делирования, конструирования, технологии пошива. Контроль качества 
швейных изделий осуществляют, сравнивая изделия с эталонными образ-
цами. 

В стандартах и технических условиях указываются технические 
требования к изделиям. Например, требования к изготовлению верхней 
одежды таковы: обработка краев деталей, применение прокладочных ма-
териалов, прокладывание кромки, обработка карманов, требования к под-
кладке, к подгибу низа изделий и рукавов, применение надставок. Швей-
ные изделия должны иметь красивый внешний вид, хорошо сохранять 
приданную им форму, быть удобны и практичны в носке. 

Швейные изделия могут быть 1-го и 2-го сорта. Сорт швейного из-
делия зависит от наличия дефектов, посадки изделия на фигуре. Дефекты 
швейных изделий подразделяют на три группы: дефекты внешнего вида и 
посадки на фигуре, производственно-швейные дефекты и дефекты приме-
няемых материалов. 

В комплектных изделиях сортность изделий определяется отдель-
но. При этом стоимость пиджака или жакета принимается за 60%, а брюк 
или юбки – за 40% от стоимости всего костюма. Если костюм-тройка, то 
стоимость пиджака – 50%, жилета – 15%, брюк – 3 %. 

В комплектных швейных изделиях сортность каждого изделия оп-
ределяют отдельно и устанавливают по изделию низшего сорта. Напри-
мер, если в костюме пиджак 1-го сорта, а брюки 2-го сорта, то весь ком-
плект 2-го сорта, а скидка устанавливается со стоимости брюк. 

Сортность швейных изделий определяют по ограничительной сис-
теме; учитываются количество дефектов, размеры и место расположения. 

ТРЕЙД-МАРКЕТИНГ 

Макарова М.А. 
Научный руководитель: А.В. Фадеева, канд. экон. наук, доцент 

(Альметьевский государственный нефтяной институт) 

Трейд-маркетинг, или торговый маркетинг – это совокупность зна-
ний и действий, направленных на продвижение товара в оптовой и роз-
ничной торговле. Это целый комплекс маркетинговых мероприятий, про-
водящихся на местах продаж. Термин этот вошел в обиход российской 
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бизнес-лексики около 10 лет назад. Сегодня это – один из ключевых эта-
пов продукта на пути от производителя к покупателю [1]. 

На сегодняшний день производитель, желающий развивать компа-
нию, а не только получать кратковременные прибыли, ставит перед собой 
стратегические задачи завоевания большей доли рынка и увеличения ди-
стрибуции продукции. И потому, ни один из возможных каналов сбыта не 
может быть отброшен производителем как неперспективный. 

Современный трейд-маркетинг создан для управления рынком, 
личной долей рынка и, соответственно, получением прибыли при помощи 
торговых посредников. Иными словами, данное определение маркетинга 
является деятельностью всех участников торговли, направленной на пра-
вильную организацию продвижения товаров и услуг от производителей к 
конечным потребителям самыми выгодными для всех участников путями. 

Отличается от потребительского маркетинга трейд-маркетинг толь-
ко объектом. То есть, если во втором случае мы говорим о комплексе 
маркетинговых исследований всех потребностей торгового звена, то пер-
вый направлен исключительно на удовлетворение нужд потребителя. Оз-
начает это то, что трейд-маркетинг считает покупателя своей продукции 
потребителем и принимает во внимание то, что главной целью любого 
товарного звена является получение оптимально максимальной прибыли. 
Опираясь на слова Р. Морриса, можно также назвать главной целью 
трейд-маркетинга обеспечение прочного положения торговой марки на 
рынке, «проталкивание» товара через торговые сети (каналы) к непосред-
ственному потребителю. 

Сейчас крупные компании, сокращая расходы на прямую рекламу, 
многократно увеличивают бюджеты трейд-маркетинга. Перечень задач, 
которые компания может решить, прибегнув к методам трейд-маркетинга, 
весьма внушителен. Грамотно организованное стимулирование торговых 
посредников позволяет повысить уровень продаж и дистрибуции, способ-
ствует увеличению запасов товара и росту активности торговли в «не се-
зон», формирует и повышает лояльность торговли к компании и ее про-
дукту. Инструменты трейд-маркетинга:  

– POS материалы (оформление мест продаж, реклама изделий, ко-
торая работает в местах продаж: ценники, стопперы, постеры, бирки, ка-
лендари, брелоки, и др.), которые информируют покупателя о товаре и 
служат для привлечения его внимания; 

– мотивационные акции (стимулирование призами или денежным 
эквивалентом, сотрудников (закупщиков товара в оптовом канале, про-
давцов и закупщиков торговых точек) различных компаний, входящих в 
сбытовую цепочку, через который идёт продукт к конечному потребителю); 
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– акции, направленные на увеличение объёма закупки (купи Х еди-
ниц продукции – получи 1 единицу продукции бесплатно, в качестве сти-
мулирования); 

– акции, направленные на увеличение ширины продуктовой линей-
ки определённого производителя в торговой точке (чем больший ассор-
тимент продукции определённого производителя предлагает торговая 
точка, тем лучшие условия работы для торговой точки предоставляет 
производитель (скидки, туристические путёвки, «подарочные сертифика-
ты» сетевых магазинов и т. д.); 

– акции, направленные на уменьшение просроченной дебиторской 
задолженности (если «продавец» вовремя платит «поставщику», то «по-
ставщик» всевозможными способами «мотивирует» «продавца»); 

– акции, по увеличению активной клиентской базы (стимулируется 
торговая команда, распространяющая продукт производителя, за то, что 
продаёт его в как можно большее количество торговых точек); 

– акции, по увеличению валового объёма продаж или выручки 
(«поставщик» мотивирует различными методиками «посредников» между 
собою и конечным потребителем, обычно «поставщик» – это одно ком-
мерческое предприятие, а «посредники» – персонал других коммерческих 
предприятий) [2]. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Марсавина Т.В. 
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Сегодня мы переживаем острый приступ экономического песси-
мизма. Общим местом стали разговоры о том, что эпоха поразительного 
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экономического прогресса, присущего XIX веку, закончилась, что быст-
рый рост уровня жизни вскоре замедлится, и что в ближайшее десятиле-
тие мы, скорее всего, столкнемся не с увеличением благосостояния, а с 
его падением. 

В основе всех этих разговоров лежит глубокое заблуждение отно-
сительно того, что с нами сейчас происходит. Мы страдаем не от «ревма-
тизма» старой эпохи, а от болезней роста, вызванных слишком быстрыми 
изменениями, от трудностей перехода к новому экономическому периоду. 
Эффективность производства увеличивается такими темпами, что нам не 
удается приспособиться к этому росту и занять высвободившихся рабо-
чих; уровень жизни растет несколько быстрее, чем следует; мировые де-
нежная и банковская системы пытаются удержать процентную ставку от 
падения, темпы которого совместимы с равновесием. 

Всемирная депрессия, парадоксальное наличие безработицы в ми-
ре, где столько потребностей, катастрофические ошибки, которые мы со-
вершили, – все это помешало нам увидеть, что происходит в действитель-
ности, какова подоплека долгосрочных тенденций. Можно предположить, 
когда станет очевидной ошибочность нынешнего пессимизма в обоих его 
проявлениях: пессимизма революционеров, согласно утверждениям, ко-
торых все настолько плохо, что спасти нас могут только насильственные 
изменения, и пессимизма реакционеров, которым баланс нашей экономи-
ческой и социальной жизни кажется слишком хрупким, чтобы идти на 
рискованные эксперименты. 

При этом хочется задать вопрос, какой уровень хозяйственной 
жизни имеет смысл ожидать через сто лет? 

Удивляет отсутствие серьезных технических изобретений в период 
между доисторической эпохой и сравнительно недавним прошлым. Почти 
все, что действительно важно и чем человек владел в начале современной 
эпохи, было известно ему еще на заре истории. Язык, огонь, домашние 
животные, пшеница, ячмень, вино и оливки, плуг, колесо, весло, парус, 
кожа, холст и сукно, кирпичи и горшки, золото и серебро, медь, олово, 
свинец и железо вошли в этот список еще до 1000 г. до н.э. Сведения о 
том, когда впервые возникли банковское дело, искусство управления го-
сударством, математика, астрономия и религия, – отсутствуют. 

Начиная с XVI в. и в нарастающем темпе XVIII в. вступает в свои 
права великая эпоха науки и технических изобретений. Она окончательно 
сформировалась в начале XIX в.: уголь, пар, электричество, бензин, сталь, 
резина, хлопок, химическая промышленность, механизация и средства 
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массового производства, радиосвязь, печать, Ньютон, Дарвин, Эйнштейн 
и еще тысячи людей и вещей, слишком известных, чтобы их перечислять. 

А что в результате? Несмотря на громадный рост мирового населе-
ния, которое необходимо обеспечивать домами, машинами и прочим, 
средний уровень жизни в Европе вырос, примерно в четыре раза. Объем 
капитала увеличился в масштабах, более чем в 100 раз превысивших мас-
штабы всех предшествующих эпох. Причем в настоящее время мы можем 
не опасаться столь же значительного роста населения. 

В то же время скорость внедрения технических усовершенствова-
ний в производстве и транспорте за последнее десятилетие настолько вы-
сока, что не имеет исторических прецедентов. Имеются основания пола-
гать, что революционные технические изменения, которые пока затраги-
вали в основном промышленность, вскоре коснутся и сельского хозяйст-
ва. Мы стоим на пороге коренных сдвигов в эффективности пищевой 
промышленности, подобных тем, что уже произошли в транспорте, добы-
вающей и обрабатывающей промышленности. Всего через несколько лет 
для функционирования всех отраслей сельского хозяйства, добывающей и 
обрабатывающей промышленности нам потребуется в четыре раза мень-
ше человеческих усилий. 

Человеческие потребности могут показаться ненасыщаемыми. 
Но их можно разделить на два класса: абсолютные, испытываемые нами 
независимо от происходящего с остальными людьми, и те, которые мы 
ощущаем, только если их удовлетворение поднимает нас над остальными, 
дает почувствовать свое превосходство (их можно назвать относительны-
ми). Потребности второго класса, обусловленные нашим желанием пре-
восходить других, могут быть ненасыщаемыми: чем выше общий уро-
вень, тем они интенсивнее. 

Можно утверждать, что при отсутствии больших войн и значитель-
ного роста населения экономическая проблема будет решена, или, по 
крайней мере, близка к решению, в течение ближайших 100 лет. Это озна-
чает, что экономическая проблема не является неотъемлемой проблемой 
человечества. 

Кажется, в этом нет ничего особенно поразительного. Однако если 
вместо будущего мы заглянем в прошлое, то увидим, что экономическая 
проблема, борьба за существование до настоящего времени была основ-
ной, самой насущной проблемой человечества. 

Станет ли от этого лучше? Стоит ли нам ожидать всеобщего «нерв-
ного расстройства»? Такая болезнь иногда наблюдается и сегодня – нерв-
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ные расстройства широко распространены среди жен представителей со-
стоятельных классов, которые по причине своего богатства лишены воз-
можности заниматься привычными делами. Те, кто вынужден каждый 
день проливать пот ради куска хлеба, больше всего жаждут отдыха, но 
пока не получают его. 

Впервые со дня сотворения человек столкнется с реальной, всеоб-
щей проблемой: как использовать свою свободу от насущных экономиче-
ских нужд, чем занять досуг, обеспеченный силами науки и сложного 
процента, чтобы прожить свою жизнь правильно, разумно и в согласии с 
самим собой? 

Иные энергичные и целеустремленные дельцы могут даже увлечь 
нас за собой в объятья экономического изобилия. Но только те, кто выжи-
вет, не продастся за средства существования и сохранит, доведя до со-
вершенства, искусство жизни как таковое, смогут воспользоваться изоби-
лием, когда оно наступит. 

Но пока нет, кажется, ни одной страны или народа, которые могли 
бы без содрогания думать о будущем веке праздности и изобилия. Мы 
слишком долго учились бороться и стремиться, а не наслаждаться плода-
ми борьбы. Для обычного человека, не обладающего особыми способно-
стями, найти себе занятие крайне сложно, особенно если у него уже нет 
опоры в почве, обычаях или милых сердцу условностях традиционного 
общества. Если судить по поведению и свершениям представителей бога-
тых классов в любой части света, наши перспективы кажутся весьма уд-
ручающими! Потому что они составляют наш передовой отряд, авангард, 
который разведывает землю обетованную и разбивает там лагерь. 

Поэтому, кажется, что мы сумеем вернуться к некоторым наиболее 
ясным и недвусмысленным принципам религии и традиционной доброде-
тели: что алчность – грех, что давать деньги в рост преступно, а любовь к 
деньгам отвратительна, что увереннее всех вступает на тропу мудрости и 
добродетели тот, чьи помыслы меньше всего направлены на завтрашний 
день. Цели мы вновь поставим выше средств, а хорошее предпочтем по-
лезному. 

Но время для всего этого еще не пришло. На протяжении ближай-
ших 100 лет себя и окружающих мы будем убеждать в том, что белое – 
это черное, а черное – белое; поскольку черное полезно, а белое – нет. 
Алчность, ростовщичество и предусмотрительность еще некоторое время 
будут нашими богами. Только они способны вывести нас из туннеля эко-
номической необходимости к свету дня. 
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Но главное: не надо переоценивать важность экономической про-
блемы и приносить в жертву предполагаемой экономической необходи-
мости другие, более значимые вещи. 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ООО «ТЕКТОНИК» 

Меркулова Е.О. 
Научный руководитель: Э.Е. Жилкина, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В условиях рыночных отношений возрастает актуальность ком-
плексного системного изучения финансового состояния предприятия, от 
которого зависит во многом успех деятельности любого предприятия. В 
процессе реализации финансовой стратегии предприятия большое внима-
ние должно уделяться направлениям улучшения финансового состояния 
предприятия, а именно повышению ликвидности, платежеспособности, 
финансовой устойчивости и деловой активности. 

Строительная компания «Тектоник» более 15 лет работает на 
строительном рынке Республики Татарстан с применением новейших 
строительных материалов и технологий, прошла путь от ремонта неболь-
ших объектов до комплексной реконструкции зданий и строительство 
жилых комплексов. 

Важнейшим финансовым показателем, как известно, является при-
быль. Чистая прибыль является основой развития экономики хозяйст-
вующего субъекта. 

При анализе валовой и чистой прибыли основными источниками 
информации являлись данные формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках», 
формы № 3 «Отчет о движении капитала». Результаты анализа отражены 
в табл. 1. 

Таблица 1 
Анализ прибыли ООО «Тектоник» 

Отчетный 
период 

Выручка от 
реализации 

Прибыль от 
реализации 

Чистая прибыль 

2007 год 124 млн руб. 14 млн руб. 7,5 млн руб. 
2008 год 133 млн руб. 17 млн руб. 9 млн руб. 
2009 год 304 млн руб. 85 млн руб. 62 млн руб. 
2010 год 328 млн руб. 96 млн руб. 68 млн руб. 
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Как видно из данных таблицы в 2009 году чистая прибыль компа-
нии существенно выросла и составила 62 млн рублей. В первую очередь 
это связано с нормализацией экономической ситуации в строительстве и 
реализацией квартир в уже построенных компанией жилых домах, а также 
наличии государственных заказов. В 2010 году чистая прибыль компании 
незначительно увеличилась. 

Уровень ликвидности баланса определяется сравнением статей ак-
тивов, сгруппированных по степени ликвидности, и пассивов, сгруппиро-
ванных по срочности их оплаты (погашения задолженности). 

В соответствии с общепринятой методикой, был проведен анализ 
активов и пассивов по данным бухгалтерского баланса ООО «Тектоник» 
за 2009-2010 гг. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что наи-
больший темп роста в 2009-2010 гг. наблюдается у собственного капитала 
на 77,78 % и медленно реализуемых активов на 73,81 %, так же выросла 
доля остальных активов. Следует отметить, что увеличение быстрореали-
зуемых активов произошло в основном за счет увеличения дебиторской 
задолженности. В то же время сократилась доля наиболее краткосрочных 
обязательств на 50 % и долгосрочных обязательств на 30,77 %. Все это 
свидетельствует об улучшении финансового состояния предприятия. 

Баланс ООО «Тектоник» считается абсолютно ликвидным, поскольку 
выполняется все четыре неравенства: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. 

Анализ показывает, что компании необходимо сосредоточить уси-
лия по ускорению оборачиваемости оборотных средств за счет более ди-
намичного процесса продажи продукции, выполнения работ и оказания 
услуг, что будет способствовать наращению выручки – главного источни-
ка прибыли и рентабельности. 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ОАО «ЗФЗ» 

Миннибаева А.Х. 
Научный руководитель: Э.Е. Жилкина, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Усиление конкуренции на мировых и отечественных рынках, стре-
мительное развитие и смена технологий, растущая диверсификация биз-
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неса, усложнение бизнес-проектов и другие факторы обусловливают но-
вые требования к системе экономического анализа на предприятии. В со-
временных условиях экономический анализ на предприятии должен при-
сутствовать на всех уровнях управления, так как он является гарантией 
успешной деятельности предприятия. 

Многие фанерные заводы недостаточно уделяют внимания своим 
экономическим проблемам и допускают немалые убытки при расходова-
нии материальных ресурсов и заработной платы. Дополнительные мате-
риальные затраты возникают также из-за неравномерного роста рыночных 
цен по отдельным видам материалов и конструкций. Поэтому современ-
ное строительство нуждается в слаженной системе управления, опираю-
щейся на объективные экономические законы. В связи с этим роль эффек-
тивного исследования финансово-хозяйственной деятельности в работе 
предприятий постоянно возрастает, поэтому обеспечение эффективного 
функционирования организаций требует экономически грамотного управ-
ления их деятельностью, которое во многом определяется умением ее 
анализировать. С помощью исследования изучаются тенденции развития, 
глубоко и системно исследуются планы и управленческие решения, осу-
ществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повыше-
ния эффективности производства, оцениваются результаты деятельности 
предприятия, вырабатывается экономическая стратегия его развития. 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 
финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 
финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функциониро-
вания предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 
использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридиче-
скими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой ус-
тойчивостью. Весьма важное значение конкретность и оперативность ру-
ководства, объективность и научная обоснованность принимаемых реше-
ний приобретают в условиях рыночной экономики. Объективность и на-
учная обоснованность принимаемых управленческих решений должны 
органично «вписаться» в стиль руководителя, любого хозяйственника. 
Все управленческие решения вне зависимости от сроков должны быть 
обоснованными, мотивированными, оптимальными. 

Исследование хозяйственной деятельности является научной базой 
принятия управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необ-
ходимо выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные про-
блемы, производственные и финансовые риски, определить воздействие 
принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъекта хозяйство-
вания. Квалифицированный экономист, финансист, бухгалтер, аудитор и 
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другие специалисты экономического профиля должны хорошо владеть 
современными методами экономических исследований, мастерством сис-
темного комплексного микроэкономического анализа. Благодаря знанию 
техники и технологии анализа они смогут легко адаптироваться к измене-
ниям рыночной ситуации и находить правильные решения и ответы. В 
силу этого освоения основ экономического анализа полезно каждому, ко-
му приходится участвовать в принятии решений, либо давать рекоменда-
ции по их принятию, либо испытывать на себе их последствию. Переход 
на рыночные отношения предопределил необходимость совершенствова-
ния не только учета и отчетности, но и новый подход к оценке финансо-
вого состояния предприятия. Инвестор, желающий выгодно вложить свой 
капитал в какую-то компанию, а также акционер, получающий дивиденды 
по ценным бумагам, заинтересованы в объективной информации о финан-
совом положении предприятия. 

Объектом исследования является ОАО «ЗФЗ». 
Предметом исследования является производственно-хозяйственная 

деятельности ОАО «ЗФЗ». 
В рамках настоящего исследования решались следующие задачи: 

изучена производственно-хозяйственная деятельность предприятия; про-
веден анализ финансовых коэффициентов; исследована сбытовая полити-
ка предприятия; изучить производственную деятельность предприятия. 

БЕЗРАБОТИЦА В СОВРЕМЕННОМ ТАТАРСТАНЕ 

Миронов А.А. 
Научный руководитель: Е.Ю. Самышева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Исторически сложилось так, что человеческое общество было на-
сыщено личностями самых разных социальных уровней мечтавших о все-
общем общественном равенстве. Определяя его уровнем достатка и воз-
можностью каждого добиться чего-то с помощью своих собственных сил, 
а так же справедливых общественных механизмов, помогающих реализа-
ции личностных качеств. Все страны нашего мира стремятся к экономи-
ческому росту и полной занятости, но сегодня мы видим – полного и все-
объемлющего равенства быть не может. Многие европейские страны ве-
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дут эффективную социальную политику, призванную сглаживать природ-
ное неравенство людей, способствовать открытости «социального лифта» 
для всех в равной возможности. Рассматривается степень эффективности 
действия подобных механизмов в Республике Татарстан, показатели 
уровня безработицы, как одного из основных критериев определяющих 
положение любого индивида или социальной группы на социальной лест-
нице и их потенциальные возможности для движения вверх в современно 
рыночном обществе. 

В настоящее время вопросами занятости в РТ занимается Мини-
стерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. На 
территории республики успешно реализуется ряд программ, направлен-
ных на уменьшение безработицы. Среди них программа содействия раз-
витию малого бизнеса и самозанятости населения, программа повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в 
возрасте до 3х лет и планирующих возвращение к трудовой деятельности, 
программа содействия в трудоустройстве инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями. 

В 2011 году на уровень безработицы существенно повлияли отго-
лоски экономического кризиса, ударившего по производству в 2008 – 
2010 гг., что повлекло существенное сокращение количества рабочих 
мест. Так в течении I квартала 2011 года в республике по данным офици-
альной статистики потеряли работу 1788 человек, в среднем по районам 
было уволено 39,7 человек. Аналогичная картина наблюдалась и в боль-
шинстве районов Татарстана, как например, в Альметьевском и г. Казань. 
Справиться с ростом безработицы в период кризиса удалось лишь не-
скольким районам, в том числе – в г. Набережные Челны, где уровень 
безработицы не только не повысился, а наоборот, снизился ещё больше.  
С начала II квартала 2011 года в Татарстане наблюдается рост занятости. 
В республике насчитывается боле 109 тыс. безработных или 5,4% от об-
щей численности экономически активного населения. Для сравнения, в 
среднем по России и по Приволжскому Федеральному округу это показа-
тель превышает 7%. Между тем к концу 2011 безработица в Татарстане 
должна снизиться до 1,5%. 

Безработица в республике носит структурный характер. Наблюда-
ется несоответствие спроса и предложения на рынке труда по полу, кате-
гориям, профессионально-квалификационному составу, а также по усло-
виям и уровню оплаты труда. На начало 2009 года число свободных рабо-
чих мест составило 22,4 тыс. из них 80,4% – места для рабочих, 26% – для 
женщин. На 18,7% вакансий предполагаемая заработная плата ниже про-
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житочного минимума трудоспособного населения. В составе безработных 
58,8% имеют рабочие профессии, 6,2% не имеют профессии вообще. 
71,3% – женщины. При коэффициенте напряженности на рынке труда 1 
человека на 1 вакантную должность специалиста условно претендуют 2,1 
безработный. На 1 женскую вакансию – 2,7. 

К середине 2011 года, заявленная центрами занятости населения, 
потребность в рабочей силе увеличилась до 32,3 тысяч человек, из них 
79,3% – доля вакансий по рабочим профессиям. Количество безработных 
женщин практически не изменилось, а вот количество безработной моло-
дёжи существенно снизилось – до 26,7%. 

В ходе изучения динамики уровня безработицы в Республике Та-
тарстан была обнаружена положительная тенденция уменьшения количе-
ства безработных во всех районах республики. Так же было установлено, 
что на уровень безработицы существенно повлиял мировой экономиче-
ский кризис, сильно ударивший по производственным мощностям, что 
привлекло к многочисленным увольнениям. Лишь несколько предприятий 
справились с волной кризиса без потерь, и только г. Набережные Челны 
смогли не только удержать, но и понизить уровень безработицы в кризис-
ный период. Этого удалось добиться благодаря введению административ-
ных отпусков, общественных работ, а так же государственным субсидиям. 
На данный момент социальные службы занятости проводят огромную 
работу, что хорошо отражается на статистических данных – количество 
безработных по сравнению с 2010 годом уменьшилось почти вдвое. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНКЕТИРОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ 
АВИАКОМПАНИИ 

Михина А.Б., Мордвинова К.Г. 
Научный руководитель: Е.В. Куликова, канд. экон. наук, доцент 

(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 
(институт)) 

 
Для России с её огромной территорией и весьма неравномерной 

плотностью заселения значение региональных воздушных перевозок 
трудно переоценить. Специфика географического и климатического по-
ложения, низкая плотность наземной транспортной сети в ряде регионов, 
большие размеры страны обуславливают необходимость широкого ис-
пользования авиационного транспорта. Около 70% территории России 



 480

(многие районы Сибири, Севера, Дальнего Востока) практически не име-
ют развитых наземных и водных транспортных систем. В этих условиях 
особая роль принадлежит воздушному транспорту, который выступает, с 
одной стороны, как органическая составная часть экономики России, и, с 
другой стороны, в качестве важнейшего фактора стабилизации и даль-
нейшего её роста. 

Авиакомпании, занимающиеся региональными перевозками, имеют 
целый ряд схожих проблем, вызванных в первую очередь тем, что эти 
маршруты значительно менее доходны в сравнении с магистральными. На 
многих региональных направлениях авиакомпаниям приходится конкури-
ровать не столько между собой, сколько с дешевым наземным транспор-
том, а там, где альтернативы авиации нет, величину тарифов ограничивает 
низкая покупательная способность населения. С организационной и пси-
хологической точки зрения региональные авиакомпании недостаточно 
подготовлены к эффективной работе в рыночных условиях и конкурент-
ной борьбе. Бизнес большинства перевозчиков, базирующихся в регио-
нальных аэропортах, по своей сути являются урезанным продолжением 
деятельности авиаотрядов бывшего советского «Аэрофлота». 

Такая ситуация определяет смешанную структуру маршрутной сети 
и парка самолетов в регионах перевозчиков. Они вынуждены для обеспе-
чения экономической эффективности своей работы обслуживать дальне-
магистральные маршруты, выполнять чартерные полеты по России, в 
страны СНГ и за рубеж. 

На этих направлениях они сталкиваются с жесткой конкуренцией 
крупных «федеральных» перевозчиков. 

Все эти неблагоприятные факторы ограничивают развитие регио-
нальных авиаперевозчиков. Их количество постепенно сокращается, обо-
стряя проблему обеспечения воздушного сообщения с удаленными и ма-
лонаселенными пунктами страны. 

В этой связи актуальными являются проведение исследований в 
области развития региональных авиакомпаний. 

Такое исследование было проведено авиакомпанией S7 в 2011 году. 
Специалисты маркетинговых исследований проводили опрос пассажиров, 
пользующихся услугами данной авиакомпании в течение недели. Среди 
актуальных вопросов, содержавшихся в анкете, особого внимания заслу-
живают такие как: 

• Как часто Вы пользуетесь услугами ВТ? 
• Как часто Вы пользуетесь услугами нашей авиакомпании? 
• Как часто Вы пользуетесь услугами других авиакомпаний? 
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• Каково Ваше предпочтение относительно типа ВС для перелета? 
• Какой на Ваш взгляд должна быть цена на билет Новосибирск-

Москва? 
Исходя из результатов проведенных исследований, было выявлено, 

что большинство клиентов авиакомпании S7, осуществляющих перелеты 
по направлению Новосибирск – Москва – Новосибирск, считают тариф-
ную стоимость авиабилета завышенной. В связи с этим, руководством 
авиакомпании было принято решение о снижении стоимости билета по 
данному направлению, а так же введению в практику специального пред-
ложения, заключающегося в скидках на некоторое количество билетов по 
каждому рейсу. К тому же, данный опрос помог авиакомпании опреде-
лить наличие спроса на некоторые дополнительные направления как 
внутри страны, так и за ее пределами. 

В свою очередь, мы осуществили аналогичный опрос среди курсан-
тов УВАУ ГА (И), а так же некоторого количества людей, пользующихся 
воздушным транспортом. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Официальный сайт авиакомпании «Сибирь» www.s7.ru. 
2. Большая авиационная энциклопедия www.airwar.ru. 
3. Журнал АТО № 126, январь-февраль 2012. 

МАРКЕТИНГ В ТУРФИРМЕ 

Мубаракшина А.А. 
Научный руководитель: Г.Ш. Азитова, канд. пед. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Проблема маркетинга в туристической фирме на сегодняшний день 
очень актуальна как в нашей стране, так и за рубежом, так как каждой 
туристической фирме приходится самостоятельно решать, в какую страну 
организовывать путешествие, каким видом транспорта доставлять тури-
стов, из каких услуг сформировать турпакет, услугами каких поставщиков 
следует воспользоваться. Принимая стратегические решения, ответствен-
ные руководители туристических фирм ориентируются на нужды и спе-
цифику рынка. Работу туристической фирмы на рынке можно рассматри-
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вать в нескольких аспектах, в том числе: как работу государственных 
структур, объединений, ассоциаций на туристских рынках одной или не-
скольких стран по продвижению своего национального турпродукта и 
привлечению туристов в свою страну или свой регион; как работу туропе-
ратора по изучению спроса на туристские услуги с целью создания конку-
рентоспособного готового пакета туруслуг и обеспечения его сбыта; как 
работу продавца готового пакета туристских услуг по обеспечению ус-
пешной реализации туров. 

Такое представление о направлениях маркетинговой работы в ту-
ризме исходит из сложившейся ситуации на рынке туристских услуг, в 
особенности в организованном туризме, где туры в виде заранее сплани-
рованных и укомплектованных пакетов, состоящих из нескольких услуг, 
продаются агентам по установленным ценам задолго до их фактической 
реализации конечному потребителю. Для обеспечения этой технологии 
продажи турпродукта требуется предварительная работа, в ходе которой 
готовится набор услуг с фиксированной ценой, а реальный спрос на него 
проявляется гораздо позднее. Туроптовик должен предугадать желания 
покупателей, сделать за них выбор направления путешествия, средств 
размещения, вида транспорта и т.д. и только после этого предложить го-
товый турпакет на продажу. Наиболее важной представляется задача уз-
нать и понять нужды потребителя. С этой целью туристические фирмы 
осуществляют собственные целевые маркетинговые исследования. Ос-
новными направлениями маркетинговых исследований являются: конъ-
юнктура и емкость рынка, потребители, конкуренты, поставщики, по-
средники, продукт. В крупных туристических компаниях имеются функ-
циональные организационные структуры (отделы, департаменты), зани-
мающиеся исключительно маркетингом. Основными направлениями ра-
боты маркетинговых отделов являются: 1) изучение конкурентов; 2) рабо-
та с агентской сетью; 3) участие в профессиональных выставках и встре-
чах; 4) работа с национальными туристическими организациями, консуль-
скими службами и торговыми представительствами иностранных госу-
дарств; 5) организация презентаций; 6) спонсорская поддержка событий 
или организаций; 7) оперативный маркетинг; 8) рекламная деятельность. 

Деятельность туристической фирмы в современных условиях осу-
ществляется в рыночной среде. Законы спроса и предложения, свободной 
конкуренции диктуют свои условия, заставляют турфирмы подчиняться 
установленным рынком правилам игры. Маркетинг является тем меха-
низмом, который обеспечивает связь внутрифирменного управления с 
реалиями внешней среды. Он дает информацию о конъюнктуре рынка, 
действующих на рынке конкурентах, о тенденциях и направленности ту-
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ристских потоков, трансформации туристского продукта, о тенденциях в 
изменении вкусов и предпочтений потребителей и, в виде маркетинговых 
стратегий, планов, рекомендаций, акций и прочего инструментария, воз-
действует на все элементы управления туристической фирмой, принимая 
непосредственное участие в производственной деятельности фирмы. Бо-
лее того, именно маркетинг задает ориентиры в деятельности отдельных 
структурных подразделений и определяет направления дальнейшего раз-
вития фирмы. Маркетинговая ориентированность объединяет команду 
турфирмы и становится основополагающей идеей философии туристиче-
ского бизнеса. 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ВАМИН ТАТАРСТАН») 

Никифорова Е.Н. 
Научный руководитель: Е.Ю. Самышева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

ОАО «Вамин Татарстан» – крупнейший переработчик молока в 
Республике Татарстан. В состав компании входит 30 молокоперерабаты-
вающих, 8 хлебоприемных и хлебоперерабатывающих предприятий, 23 
агрофирмы, имеется 400 тыс. га земель сельскохозяйственного назначе-
ния, рыбхоз, сеть фирменных магазинов. 

За короткий срок расширен ассортимент сыров и освоены новые 
виды, по качеству достойно конкурирующие на торговых рынках страны. 

Многие виды производимой продукции удостоены знака «100 луч-
ших товаров России и Татарстана», а также отмечены медалями и дипло-
мами российских и международных выставок. 

В настоящее время на филиалах ОАО «Вамин Татарстан» выраба-
тывается серия продуктов, обогащенных бифидобактериями, лактулозой, 
витаминами, освоен выпуск фторированного молока. 

ОАО «Вамин Татарстан» реализует проект по созданию сети фир-
менных киосков в рамках программы обеспечения всех слоев населения. 

Целью данной работы являлось изучение и анализ производствен-
ной деятельности предприятия, на основе данных о молочной продукции. 

Для ее достижения были поставлены следующие задачи:  
– изучить сущность экономических ресурсов предприятия;  
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– рассмотреть характеристику и состав экономических ресурсов;  
– исследовать порядок формирования и использования экономиче-

ских ресурсов предприятия;  
– проанализировать финансовое состояние ОАО «Вамин Татар-

стан». 
Предметом исследования определялась совокупность экономиче-

ских ресурсов, используемых в хозяйственной деятельности предприятия 
за 2005 – 2010 гг. Объектом исследования являлось ОАО «Вамин Татар-
стан». 

Используя теоретические основы статистической отчетности пред-
приятий, такие как: ряды динамики, относительные и абсолютные показа-
тели изменения уровней ряда динамики, средние показатели ряда динами-
ки, были получены следующие выводы: 

1. Показатели производства продукции имеют тенденцию к увели-
чению, за исключением показателей 2008 г. Можно предположить, что в 
связи со сложившейся обстановкой в условиях экономического кризиса на 
потребительском рынке наметилось изменение приоритета покупатель-
ского спроса на более дешевые продукты с меньшей массовой долей жира. 

2. В 2009 году предприятие увеличило ассортимент твердых сыров, 
провело амортизацию оборудования, в связи с чем его прибыль приняла 
тенденцию к увеличению. 

Таким образом, компания «Вамин – Татарстан» планомерно разви-
вается начиная с 2009 года и именно поэтому данное предприятие может 
по праву гордиться своим прошлым и уверенно смотреть в будущее. 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Одинцова Е.А. 
Научный руководитель: Е.Ю. Самышева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Правильное представление демографической ситуации в стране по-
зволяет принимать обоснованные решения при прогнозировании структу-
ры и динамики экономических и социальных процессов. Актуальность 
данной темы заключается в необходимости систематического изучения 
населения области и проведения анализа по основным его показателям с 
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целью выявления основных проблем, характерных для данной террито-
рии. В настоящие время происходит усовершенствование социальной по-
литики страны в целом. Демографическая проблема в России была обо-
значена на самом высоком уровне власти примерно в начале 21 века, ко-
гда естественная убыль населения составила почти 700 тысяч ежегодно.  
В Российской Федерации «социальные вопросы по-прежнему остаются 
ключевыми» – это факт, который волнует многих россиян. 

Большинство экспертов-демографов сходятся во мнении, что ос-
новной причиной демографического спада в нашей стране является при-
чина низкой рождаемости, нежели внезапно высоким уровнем смертно-
сти, что так же имеет влияние. То есть у потенциальных родителей возни-
кают определенные сомнения в целесообразности рождения детей. И час-
то они вызваны исключительно экономическими причинами. Если семья 
из двух человек имеет доход около 20 – 25 тысяч рублей в месяц, что по-
зволяет ей более или менее закрывать свои потребности в удовлетворении 
самого необходимого, то появление ребёнка, который длительное время 
не будет участвовать в пополнении семейного бюджета, заставляет роди-
телей основательно задуматься прежде чем помогать государству в реше-
нии его демографических проблем. Для устранения такой проблемы, сло-
жившейся за последнее годы, нужно принять ряд мер, которые сводятся к 
разработке всех новых и изменению старых нормативно-правовых актов 
сквозь призму демографии. Например, недавно была исключена отсрочка 
от службы в армии при наличии ребёнка или даже факта беременности 
жены потенциального призывника. Многие создавали семьи именно по-
тому, что была возможность избежать службы в армии. Замена призывни-
ка пособием в несколько тысяч рублей не может компенсировать отсутст-
вие кормильца семьи целый год. 

В России происходит убыль населения. Теперь Россия стала еже-
годно терять по 1 млн человек. При учете существенного сокращения про-
должительности жизни эти цифры говорят о вымирании россиян.  
В нашей стране наблюдается отрицательный прирост населения, т.е. его 
убыль. Выход видится в повышении уровня жизни россиян и обращении 
государства к демографической проблеме. Прирост населения можно час-
тично восстановить, если поднимать общий уровень жизни страны и на-
родонаселения в целом, особенно в России, где проблема воспроизводства 
людей связана с удорожанием жилья. 

Если решать проблему демографии радикально, то нужно подхо-
дить с нескольких сторон одновременно. 

Все больше государств осознают необходимость расширения меж-
дународного сотрудничества в вопросах народонаселения. Рассматрива-
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ются взаимосвязи между народонаселением, устойчивым экономическим 
ростом и устойчивым развитием. 

Разрабатывается политика и законы, обеспечивающие более эф-
фективную поддержку семьи, которая является основной ячейкой обще-
ства, а также содействие ее стабильности и учета многообразия ее форм. 

РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРОДУКТА В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Одинцова Е.А. 
Научный руководитель: Г.Ш. Азитова, канд. пед. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В современном постоянно меняющемся мире происходит постоян-
ная разработка новых продуктов для удовлетворения потребностей потре-
бителя. Актуальность данной темы – заключается в необходимости сис-
тематического изучения потребительского спроса на рынке товаров и ус-
луг в связи с инновационными разработками касающегося всего, что на-
ходится вокруг нас. 

Покупателю предлагается огромный ассортимент выбора на свой 
собственный вкус тех товаров и услуг, которые удовлетворяет их запро-
сам. Если продавцы не будут предоставлять своим потребителям товары и 
услуги, соответствующие их требованиям, то клиенты перейдут к конку-
рентам. Что плохо отразится на дальнейшем существовании фирмы. 
Именно поэтому процесс поиска решений, создания новых продуктов для 
привлечения потребителя является важным способом выживания компа-
нии на рынке. 

Разработка и выведение на рынок нового товара или услуги позво-
ляет оградить компанию от последствий неизбежного устаревания суще-
ствующих продуктов. Введение нового товара или услуги в ассортимент 
необходимо для защиты уже вложенных в компанию средств. Оно позво-
ляет расширять производство, распределять риск, возникающий в процес-
се реализации товара или услуг, а также постепенно увеличить общую 
рентабельность и уменьшить сезонные и циклические колебания произ-
водства. В условиях жесткой конкуренции постоянное новаторство в вы-
пуске товаров и услуг является неотъемлемым условием выживания ком-
пании. 
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Потребитель хочет и ждет новых и усовершенствованных изделий. 
И конкуренты приложат максимум усилий, чтобы обеспечить его этими 
новинками. Значит, у каждой фирмы должна быть своя программа разра-
ботки новых товаров. 

Компания может заполучить новинки лишь двумя способами. Во-
первых, путем приобретения со стороны, то есть купив целиком какую-то 
фирму, лицензию или патент на производство чужого товара. И, во-
вторых, благодаря собственным усилиям, то есть создав у себя отдел ис-
следований и разработок. 

При поиске и отборе идей создания новых товаров обращают вни-
мание на развитие потребностей, изучают поведение и мотивацию потре-
бителей, развитие перспективных сфер жизнедеятельности человека. 

Так же у компании возникает проблема вывода на рынок нового 
продукта, так как не известно, как потребители по-разному воспринимают 
новый товар. Это зависит от их отношений к одобрению новой продук-
ции. Поэтому при выпуске нового товара, производитель должен приме-
нять меры для более быстрой адаптации товара на рынке потребителя. 
Для этого акцентируются новизна продукции, выделение преимуществ, 
легкость проверки продукта, доступность в торговой сети и другое. Рек-
ламная кампания в этот период должна быть нацелена в основном на за-
воевание раннего большинства потенциальных потребителей для даль-
нейшего успеха нового продукта. 

По мере движения товара по его жизненному циклу не стоит забы-
вать про потребительские нужды и не сводить всё к нуждам самой компа-
нии. Эта является главной ошибкой в разработке нового продукта, кото-
рую нужно стараться справляться и искоренять. Так как в дальнейшем 
компания начинает забывать о таких важных факторах, как качество про-
дукта и спрос на него, учитывая только свои потребности. 

РАЗРАБОТКА НОВОГО ТОВАРА КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одинцова Е.А. 
Научный руководитель: Л.В. Леонтьева, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Типичными стадиями процесса разработки новых товаров являются 
генерирование идей, отбор предложенных идей, выработка и проверка 
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концепции, проведение бизнес-анализа, собственно разработка продукта, 
пробный маркетинг и коммерциализация. 

Генерация идеи: Источников идей о новых товарах много, и они 
разнообразны. Иногда пишут потребители, предлагая новые товары. Один 
из широко распространенных методов генерирования идей получил на-
звание мозговой атаки. Подход основан на посылке, что подлинно нова-
торские идеи часто являются соединением нескольких, существовавших 
ранее, в результате чего появляется на свет идея неочевидная и интри-
гующая. Проводятся сессии групповых обсуждений для того, чтобы вы-
работать как можно больше новых идей. Группа обычно состоит из  – 0 
человек. В начале обсуждения формулируется конкретная проблема или 
цель. Членов группы поощряют быть в предлагаемых ими решениях абсо-
лютно раскованными, не стесняясь высказывать самые «дикие» способы 
решения проблемы. Возможность практической реализации в ходе прово-
димой сессии не имеет значения. Идеи не критикуются, и, следовательно, 
ничто не удерживает от их высказывания. С началом сессии одна выска-
занная идея «тянет» за собой следующую. За короткое время могут поя-
виться сотни идей, поэтому важно, чтобы кто-нибудь записывал их на 
доске или в блокноте. Только после завершения свободно текущего про-
цесса генерирования никем не критикуемых идей группа может перейти к 
«сортировке» наиболее перспективных и многообещающих. 

Выработка и тестирование концепции: На стадиях генерирова-
ния идей и их отбора разработчики имеют дело только с основной сутью 
идеи, общей концепцией. На третьей стадии разработчики пытаются идею 
конкретизировать. После разработки концепции следующий шаг состоит 
в ее тестировании. Должна быть выявлена реакция потребителей. Этого 
добиваются представлением группе потребителей словесного описания 
товара либо его изображения, после чего их просят честно высказать свое 
мнение. На этом этапе разработчиков интересует, как можно улучшить 
идею товара, и лучший способ выяснить это – спросить потребителей. 

Следующий шаг в процессе разработки нового товара заключается 
в прогнозировании издержек, прибыли, рентабельности инвестиций и 
поступлений денежной наличности после того, как товар окажется на 
рынке. Требуется спрогнозировать возможные продажи при разных вари-
антах цен, просчитать вероятные издержки для разных объемов производ-
ства. Предстоит определить стартовые издержки, постоянные и перемен-
ные затраты, а также влияние экономии, обусловленной масштабом про-
изводства. Необходимо разработать планы пробного маркетинга, опреде-
ляя параллельно связанные с ним расходы. 
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Создание продукта: На следующей стадии концепция нового то-
вара приобретает осязаемую форму и материальную оболочку: изготавли-
вается прототип. Производственные инженеры и специалисты по НИОКР 
конструируют образец; маркетеры работают над названием марочного 
товара, которое отразило бы идею или концепцию товара; проектируется 
упаковка; определяются и взаимоувязываются основные составляющие 
комплекса маркетинга. Также идет анализ стратегии позиционирования 
товара на рынке. 

Пробный маркетинг: Пробный маркетинг заключается в том, что 
маркетеры замеряют реакции потенциальных потребителей на реальные 
товары в реальных условиях. Они наблюдают, как «сработал» товар на 
отобранных рынках и оценивают вероятность его успеха на большем 
рынке. При пробном маркетинге фирма рекламирует и осуществляет рас-
пределение товара точно таким же образом, каким предполагает это де-
лать при выходе на национальный рынок, предлагая его по тем же ценам. 
Если выясняется, например, что розничные торговцы не выделяют под 
товар достаточной площади в местах покупок или размещают его не луч-
шим образом, то фирма имеет возможность, осуществив небольшие за-
траты, подкорректировать ситуацию прежде, чем выводить товар на на-
циональный рынок. 

Коммерциализация: Как только товар успешно опробован, он го-
тов к коммерческому запуску – полномасштабному производству и сбыту 
на целевом рынке. Хотя предыдущие стадии являются дорогостоящими, 
самые значительные инвестиции как в производство, так и в маркетинг 
осуществляются на этом этапе. 

АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Опарина Н.А. 
Научный руководитель: Г.С. Цветкова, канд. экон. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 

В современном мире предприятию необходимо не только произво-
дить хорошие товары, но и информировать потребителей об их преиму-
ществах, добиваться четкого позиционирования своих товаров в сознании 
потребителей. Для этого предприятие должны умело использовать такие 
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средства, как рекламу, стимулирование сбыта и связи с общественностью. 
От правильности выбора средства распространения зависит не только эф-
фективность реализации, продвижения и роста продукта, но и повышение 
дохода всего предприятия. Основу инструментов продвижения товара 
составляют интегрированные маркетинговые коммуникации. Преимуще-
ства интегрированных маркетинговых коммуникаций заключается ведин-
стве управления предприятием по продвижению продукта; единстве пла-
нирования и единстве финансирования предприятия. В настоящее время 
выделяют следующие составляющие интегральных маркетинговых ком-
муникаций, такие как: реклама, Public Relations, компания по продвиже-
нию продаж, места продаж, упаковка, выставки, спонсорство, интернет, 
непосредственный маркетинг, личные продажи, корпоративная узнавае-
мость, неформальное мнение. Цель интегрированных маркетинговых 
коммуникаций – налаживание эффективного коммуникационного ме-
неджмента, который свяжет воедино все усилия подразделений предпри-
ятия и внешних партнеров и направит их на успешное достижение корпо-
ративных целей. 

В зависимости от развитости маркетинговой деятельности, особен-
ности рыночного позиционирования далеко не все предприятия исполь-
зуют концепцию интегрированных маркетинговых коммуникаций. Цель 
работы состояла в оценке степени развитости коммуникационного набора 
ООО «Броксталь» – предприятия работающего на рынке детских площа-
док. Основными видами деятельности предприятия являются заготовка, 
переработка, реализация лома черного и цветных металлов; оптовая тор-
говля металлопрокатом; строительство игровых комплексов и иных ме-
таллоконструкций. 

Исследование показало, что ООО «Броксталь» активно использует 
три вида рекламы: печатную рекламу в журналах, телевизионную, наруж-
ную рекламу. В частности, в г. Йошкар-Ола выставлен баннер у ТЦ «Ви-
зантия» (кольцо Гомзово), а также баннер в п. Медведево на улице Чехо-
ва. В целом эффективность использования рекламы можно оценить на 9 
баллов. ООО «Броксталь» активно использует Public Relations: участие в 
пресс-конферениях, проведение экскурсий по предприятию, строительст-
во спортивных сооружений. Эффективность Public Relations – 8 баллов. 

В кампании по продвижению продаж ООО «Броксталь» предостав-
ляет гибкую систему скидок, а так же отсрочку платежа, доставку, монтаж 
и установку игрового оборудования. Эффективность продвижения продаж 
можно оценить на 9 баллов. В качестве упаковки металлоизделий высту-
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пают визитки предприятия. На синем фоне белыми буквами написано 
«Броксталь» и внизу расположен адрес предприятия. Эффективность ка-
чества упаковки оценена на 5 баллов. 

ООО «Броксталь» неоднократно участвует в выставках: XI Между-
народная специализированная выставка «Город XXI века» (г. Ижевск), 
XVI международная специализированная выставка «ВолгастройЭкспо» (г. 
Казань), принимает участие в конкурсах. Эффективность выставочной 
деятельности можно оценить на 9 баллов. Также предприятие проводит 
спонсорскую помощь в проведении детских праздников (1 июня, 12 ию-
ня), в проведении спортивных мероприятия («День спортивного подвига», 
турнира по настольному теннису «Надежды России»), в проведении са-
лютов. Эффективность спонсорской помощи можно оценить на 9 баллов. 

ООО «Броксталь» имеет собственный сайт в сети Интернет, на ко-
тором размещается вся информация о компании, перечень производимой 
продукции, истории организации, новости и т.д. Эффективность инстру-
мента коммуникационного набора «инструмент» можно оценить на 8 бал-
лов. Предприятие проводит электронную торговлю – покупатели, которые 
не имеют возможности приехать в Йошкар-Олу для проведения заказа, 
могут сделать это через интернет. Эффективность непосредственного 
маркетинга можно оценить на 8 баллов. ООО «Броксталь» устанавливает 
личный контакт со всеми своими покупателями, это позволяет сохранять 
благоприятные отношения между заказчиками и потребителями продук-
ции. Эффективность личных продаж можно оценить на 9 баллов. 

На ООО «Броксталь» разработан логотип предприятия, в оформле-
нии офиса пробладает синий цвет (стены), но на предприятии не сущест-
вует спецодежды с логотипом организации. Эффективность корпоратив-
ной узнаваемости можно оценить на 7 баллов. 

Предприятие использует инструмент коммуникационного набора, 
как «неформальное мнение». Данный тип коммуникаций предприятия 
воздействует на мнение широкой общественности с помощью различных 
форумов (форум ломовиков http://www.ruslom.ru/?page=topick&lastmess 
&id=605). Эффективность инструмента можно оценить на 6 баллов. 

Проанализировав такие проблемы как, рост числа предприятий, за-
нимающихся аналогичным видом деятельности; соотношение «цена-
качество», постоянный рост предпочтений потребителей, недостаточная 
освещенность деятельности предприятия в СМИ, можно сделать вывод о 
том, что для ООО «Броксталь» наиболее востребованным инструментом 
маркетинговых коммуникаций является реклама, выставки и личные про-
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дажи, поэтому предприятию при проектировании комплекса маркетинго-
вых коммуникаций в первую очередь нужно обратить внимание на эти 
факторы. Необходимо больше денежных средств вкладывать в рекламу 
продукции, давать информацию о предприятии в печатных изданиях; ча-
ще участвовать в выставках, искать новых поставщиков, клиентов, а так-
же организаций, которые готовы к сотрудничеству; уметь устанавливать 
личный контакт со своими покупателями, что позволит сохранить благо-
приятные отношения. 
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ (НА ПРИМЕРЕ КОФЕ И СУХОГО ЧАЯ) 

Панин Р.А. 
Научный руководитель: Т.В. Любавина, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Органолептическая оценка качества безалкогольных газированных 
напитков основана на 100-балльной системе по пяти главным показате-
лям: с высшим оценочным баллом прозрачности – 10; насыщенности уг-
лекислотой – 35; вкуса и аромата – 40; цвета – 5 и внешнего оформления – 10. 

Оценка проводится по каждому из контролируемых показателей  
в отдельности: 

1) качеству транспортной тары на соответствие требованиям нор-
мативно-технической документации; 

2) качеству и правильности нанесения маркировки на соответствие 
требованиям нормативно-технической документации; 

3) наличию загрязнений (плесень, следы подмочки, масляные пятна). 
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Если количество дефектной транспортной тары в выборке меньше 
приемочного числа или равно ему, то партию принимают. Если количест-
во дефектной транспортной тары в выборке равно браковочному числу 
или больше его, то партию бракуют. 

Затем их освобождают от упаковки, тщательно перемешивают и 
отделяют пробу массой нетто 0,5 – 0,6 кг, которую используют для опре-
деления ферропримесей. 

Оставшуюся часть пробы делят на две. Одну используют для лабо-
раторных анализов и органолептической оценки качества чая; другую 
вновь перемешивают и выделяют из нее методом диагонали пробу массой 
0,5 кг для арбитражного анализа. 

Партию кофе, подлежащую приемке, подвергают внешнему ос-
мотру с целью установления соответствия упаковки и маркировки требо-
ваниям стандарта. 

Пробу кофе отбирают путем вскрытия разных партий в количестве 
5 % ящиков (но не меньше чем от двух). При мелкой упаковке (до 250 г) 
из каждого ящика отбирают одну коробку, банку или пакет; при крупной – 
из разных слоев ящиков отбирают по 400 – 500 г; при упаковке в бумаж-
ные пакеты весом до 4 кг для пробы отбирают из разных мест партии не 
менее трех пакетов. Из каждой изъятой упаковочной единицы отбирают 
средние пробы кофе, от которых после тщательного перемешивания вы-
деляют по методу диагоналей образец для исследования весом 250 – 500 г. 

Органолептическую оценку байхового чая производят по внешнему 
виду сухого чая (уборке), аромату и вкусу, цвету настоя и разваренного 
листа. 

В черном кирпичном чае оценивают аромат, вкус, цвет настоя и 
разваренного листа, а в зеленом кирпичном, кроме того, внешний вид и 
цвет кирпича. 

Лабораторными методами определяют влажность, содержание ко-
феина, дубильных веществ, крошки, ферропримесях. В зеленом кирпич-
ном чае устанавливают также содержание листовой массы в процентах. 

Для оценки аромата, вкуса, цвета настоя и разваренного листа про-
бы тщательно перемешивают и методом диагоналей отбирают среднюю 
пробу; плиточный и кирпичный чай измельчают, причем в кирпичном 
измельчению подлежат три выпиленных из середины куска. 

Сорт чая устанавливается дегустацией по пяти основным показате-
лям: уборка (внешний вид сухого чая), цвет разваренного листа (внешний 
вид), вкус и аромат настоя, прозрачность. Сорт и качество кофе оценива-
ют по внешнему виду, цвету, вкусу и аромату. 
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Внешний вид чая. При оценке сухого чая проверяют свойствен-
ный данному виду цвет; в черном и зеленом байховом – ровность и его 
однородность, крупность и скрученность чаинок; в черном плиточном и 
зеленом кирпичном проверяют целостность и прочность плитки и кирпи-
ча, состояние поверхности, углов и краев; кроме того, убеждаются в от-
сутствии побегов и наличии правильного и четкого трафаретного оттиска 
товарного знака или производственной марки на поверхности зеленого 
кирпичного чая. 

Вкус и аромат, цвет настоя и разваренного листа устанавливают 
после заварки чая. Для этого берут навеску чая массой 3 г и заливают в 
специальном фарфоровом чайнике свежекипящей водой в количестве 125 
мл. Через 7 минут для кирпичного чая и 5 минут для остальных видов на-
стой из чайника сливают в специальную белую фарфоровую чашку. Затем 
устанавливают качество чая по аромату и вкусу, отмечая полноту, степень 
выраженности и терпкости, а также все посторонние запахи и привкусы, 
несвойственные нормальному чаю. Наконец, после предварительного вы-
кладывания разваренного листа на крышку чайника определяют его цвет. 

Прозрачность настоя определяют в фарфоровой чашке. 
Внешний вид и цвет кофе. Зерна должны быть равномерно под-

жаренные, коричневого цвета с матовой или блестящей поверхностью, с 
остатками светлой серебристой оболочки в бороздке зерна, без пятен, без 
сырого ядра внутри. Пережаренные зерна в продажу не допускаются. 

Кофе растворимый – пористый рассыпчатый порошок светло-
коричневого цвета, более светлый и легкий, чем порошок кофе молотого 
(чрезвычайно гигроскопичен, легко увлажняется с последующим, комко-
ванием в условиях относительной влажности воздуха более 40%). 

Вкус и аромат кофе. Для их определения жареные зерна предва-
рительно измельчают и просеивают через проволочное сито. Определяет-
ся аромат, как сухого порошка, так и экстракта, вкус – только экстракта. 

Для приготовления экстракта 10 г жареного молотого кофе залива-
ется 200 мл кипящей воды в фарфоровом кофейнике и настаивается не 
менее 5 минут до оседания кофейной гущи на дно. Чтобы опробовать по-
лученный экстракт, он декантируется в кофейные чашки. 

Вкус и аромат жареного кофе высшего сорта должны быть высоко-
качественными, характерными для нормально обжаренных зерен высших 
сортов, без постороннего привкуса и запаха. Вкус и аромат жареного кофе 
1-го сорта несколько менее приятны, чем у кофе высшего сорта, но также 
хорошо выраженные, характерные для нормально обжаренных зерен. 

Для кофе молотого с добавлением цикория вкус и аромат такие же, 
но с привкусом и запахом жареного цикория. 
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА КОЖАНОЙ ОБУВИ 

Панин Р.А., Шабаев Г.В. 
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

При экспертизе качества кожаной обуви могут быть использованы 
следующие методы: органолептический, измерительный, социологиче-
ский, экспертный, расчетный, а также метод опытной эксплуатации. 

Органолептический метод. 
Органолептический метод широко используется при контроле ка-

чества обуви, поступающей в торговые организации, по заявкам органи-
заций и частных лиц. 

Экспертиза качества обуви, проводимая экспертами Торгово-
промышленной палаты, осуществляется по заявкам заинтересованных 
организаций и частных лиц. Заявка подается в письменном виде и может 
быть разовая или долгосрочная. На основании заявки на экспертизу 
оформляется наряд установленной формы, где указываются задачи экс-
пертизы. В их число может входить определение: качества по дефектам 
внешнего вида в соответствии с требованиями контрактов и нормативной 
документации; процента снижения качества обуви от наличия дефектов; 
процента уценки. 

Экспертиза качества обуви проводится в соответствии с требова-
ниями технических условий контракта, нормативной документации, Ин-
струкции о порядке проведения проверки качества и количества товаров 
экспертами Торгово-промышленной палаты РФ. 

Приемку обуви осуществляют в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9289. 

Согласно требованиям нормативной документации, кожаная обувь 
должна соответствовать по внешнему виду, материалам, конструкции и 
методу крепления подошвы, утвержденному образцу закупки (техниче-
скому описанию модели обуви). 

Маркировка и упаковка должна соответствовать ГОСТ 7296. 
Все одноименные детали в паре должны быть одинаковыми по 

плотности, толщине, форме, размерам, цвету и рисунку мереи. 
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Материалы, применяемые для верха и низа обуви, подкладки, спе-
циальные картоны и термопластичные материалы для промежуточных 
деталей должны соответствовать по I качеству нормативам ГОСТов и 
технических условий (ТУ). 

Измерительный метод экспертизы качества. 
Форма, ширина, высота и длина деталей обуви должна быть в обе-

их полупарах одинакова. Подноски и задники в обуви – упругие и формо-
устойчивые, хорошо отформованы. Задники должны быть устойчивые по 
всему периметру, кроме верхней части на расстоянии 18 – 20 мм от края и 
в крыльях на расстоянии 18 – 25 мм от концов, хорошо приклеены к верху 
и подкладке обуви. Вкладные стельки – соответствовать контуру следа, не 
иметь складок и хорошо вклеены; поверхность затяжной стельки внутри 
обуви – ровная, гладкая, без выступающих гвоздей и скобок, соответст-
вующая следу колодки по контуру и размеру. Детали низа должны плотно 
прилегать друг к другу и к деталям верха, без зазоров и расщелин. Урез 
подошвы и боковая поверхность каблука – обработаны, окрашены и отде-
ланы соответственно материалу подошвы и каблука. 

Открытый край подошвы должен равномерно выступать за грань 
следа обуви. Поверхность подошвы ровная, без вылегания промежуточ-
ных деталей. Каблуки в паре одинаковые по форме, длине, ширине и вы-
соте. Набойки должны быть хорошо закреплены на каблуке и обеспечи-
вать возможность их ремонта. 

Экспертиза качества обуви по внешнему виду, отсутствию или на-
личию дефектов производится органолептическим методом. Группы де-
фектов приведены в ГОСТ 27438. 

Качество обуви определяется по допустимости дефектов. Проверя-
ют обе полупары обуви. О качестве судят по худшей полупаре. 

Определение прочности крепления деталей верха. 
О правильности проведения операций сборки заготовок в извест-

ной степени можно судить по внешнему виду креплений деталей верха 
обуви. Частота строчек, число их рядов и расстояние между ними, харак-
тер утяжки швов и степень заполнения проколов иглы ниткой могут быть 
установлены на глаз. Однако исчерпывающую характеристику прочности 
креплений деталей верха может дать только лабораторный анализ обуви. 

Метод определения прочности крепления деталей верха приводит-
ся в ГОСТ 9290. Показатель прочности нормируется на основные виды 
обуви, выпускаемой отечественной промышленностью. Значения коэф-
фициента прочности используются главным образом при установлении 
оптимальных параметров ниточного шва, особенно при использовании 
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для верха и подкладки обуви материалов, различающихся по структуре и 
свойствам. 

При соблюдении указанных требований выбранная для сравнения 
группа продукции характеризует достигнутый уровень качества, близкий 
к оптимальному. 

Номенклатура показателей качества и методы их определения для 
базового образца и оцениваемой продукции должны быть идентичны для 
обеспечения их сопоставимости. 

Выбор базовых отдельных видов продукции производится соответ-
ствующими отраслевыми научно-исследовательскими институтами, цен-
тральными и головными конструкторскими бюро, головными и базовыми 
организациями по стандартизации. Эти организации собирают, анализи-
руют и обобщают информационные материалы о качестве отечественной 
и зарубежной продукции, обосновывают выбор базовых образцов и уста-
навливают срок их действия. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКВАЙРИНГА 

Постников А.Е. 
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Эквайринг (англ. Acquiring – приобретение) – прием к оплате пла-
тежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг. Осуществ-
ляется уполномоченным банком-эквайером путем установки платежного 
терминала или импринтера в предприятиях торговли (услуг) для проведе-
ния операций, совершаемых с использованием банковских карт. 

Сегодня развитие именно этой отрасли идет очень быстро по при-
чине того, что становятся популярным оплата товаров и услуг именно 
посредством пластиковых карт. Установка терминалов имеет несколько 
плюсов для банков:  

– банки, проводящие эти услуги, получают некий процент с каждой 
проведенной операции;  

– вырастает скорость проводимых операций, то есть деньги прак-
тически мгновенно попадают на счет покупателя или продавца услуг;  



 498

– самое главное это протекция всех проведенных операций, то есть 
все проведенные сделки дойдут до своих адресатов, и никуда больше. 

Эквайринг повышает конкурентоспособность предприятия. Компа-
нии, использующие эквайринг, увеличивают обороты за счет привлечения 
новых Клиентов – держателей банковских пластиковых карт. Эквайринг – 
современная, всемирно распространенная услуга, в мире существует бо-
лее 18 млн предприятий торговли и сервиса, где имеется возможность 
оплатить покупки с помощью платежных карточек. В последние годы 
эквайринг становится все более популярным в России. 

Преимущества:  
– прием к оплате карт различных международных платежных сис-

тем, что обеспечивает Клиентам широкий выбор вариантов платежа;  
– возможность расходовать большие суммы и свобода выбора;  
– отсутствие проблем с конвертацией денег;  
– защита от фальшивых банкнот и мошенничества;  
– повышение престижа организации. 
В большинстве развитых стран 75 процентов сделок производится 

именно посредством банковских карт. Благодаря развитой системе люди 
могут в любом месте оплатить все свои затраты одной единственной кар-
той. В нашей стране с каждым годом процент оплаты по кредитным кар-
там стремительно растет, в 2007 году он составлял 24,76% от всех оплат, 
уже в 2008 процент вырос до 31,09%, в 2009 он составил 36,72%, к на-
стоящему времени это процент уже вырос до 44,56%. Данная статистика 
предоставлена компанией USC (КОКК). За счет увеличения оплат банков-
скими картами банки имеют солидный доход, так как с каждой проведен-
ной операции банк получает от 0,2 до 0,6%. В перспективе к 2015 году 
оплата банковскими картами может составить до 60%, что может повли-
ять на улучшение экономики, как банков, так и всей страны в целом. К 
началу 2000 года в России находилось более 2,3 млн пластиковых карт. К 
началу 2001 их число составило уже более 3 млн Стимулом к использова-
нию пластиковых карт служит два условия: механизм расчетов по карте 
должен быть не менее удобным, чем с использованием наличных денеж-
ных средств, пользование картами должно быть доступным, т.е. мини-
мальным по стоимости и выгодным клиенту. 

Несмотря на наличие препятствий и трудностей, а также на до-
вольно крупные первоначальные затраты, связанные с запуском и обра-
боткой технологии использования пластиковых карт, банки все более ак-
тивно внедряют этот инструмент для реализации стратегических целей по 
развитию банковского бизнеса. 
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ПОНЯТИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СИСТЕМЕ 
ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

Ромашов М.Н. 
Научный руководитель: Н.Г. Хаметова, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Независимая экспертиза – это комплекс детальных исследований 
какого-либо вопроса с использованием специальных познаний в науке, 
промысле, ремесле и искусстве, целью которого является установление 
фактов и обстоятельств с вынесением мотивированного заключения. За-
ключение эксперта рассматривается как одно из доказательств по делу. На 
законодательном уровне словосочетание «независимая экспертиза» впер-
вые появилось в ФЗ «О защите прав потребителей» от 1992 года. Экспер-
тиза в широком понимании – это исследование специалистом каких-либо 
вопросов, решение которых требует специальных знаний в области тех-
ники, науки, экономики и других областей человеческой деятельности. 
Независимая экспертиза проводится за счет средств гражданина (его за-
конного представителя) согласно договору о производстве независимой 
экспертизы, заключаемым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации между экспертным учреждением и гражданином (его 
законным представителем). 

 
В случае назначения экспертизы оформляется в письменном виде 

специальное задание определенных органов: постановление судьи, следо-
вателя или прокурора. В этом постановлении должны быть отражены ос-
нования для назначения экспертизы, обоснование необходимости привле-
чения определенных познаний специалистов одной или более специаль-
ностей. Назначение экспертизы осуществляется с того дня, как было вы-
несено соответствующее постановление или определение. Существует 
определенный порядок направления материалов и назначения экспертизы, 
который зависит от места проведения экспертизы, ее типов, а также от 
специальности, статуса и количества специалистов, которые будут при-
нимать участие во время осуществления проверки. 
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Заключение экспертизы представляет собой оформленные опреде-
ленным образом в письменной форме итоги работы одного или несколь-
ких специалистов, состоящее из трех частей – описания объекта исследо-
вания на момент его проведения, исследовательской части и выводов.  
В некоторых случаях заключение экспертизы оглашается судом или сто-
роной, которая ходатайствовала об оглашении. 

В настоящее время существует множество видов независимых экс-
пертиз:  

– автотехническая экспертиза (экспертиза для определения ущерба 
в результате ДТП, определение причин неисправности транспортного 
средства и возможных дефектов, определение состояния отдельных узлов 
ТС, величины их износа);  

– оценочная экспертиза (независимая экспертиза в области оценки 
стоимости жилой и коммерческой недвижимости, земельных участков 
различного назначения, оценка бизнеса – в том числе по делам о банкрот-
стве, акций, оборудования);  

– документарные экспертизы;  
– товароведческие экспертизы;  
– экспертизы результатов интеллектуальной деятельности и т.д. 
Основным законодательным документом при проведении незави-

симой экспертизы является ФЗ «О защите прав потребителей», дополне-
нием в зависимости от предмета и направления экспертизы, служат раз-
личные нормативные акты. 

Независимая экспертиза не даёт ответ на вопрос о наличии или от-
сутствии вины в действиях лица, причинившего ущерб: эксперт лишь оп-
ределяет размер нанесенного ущерба или же даёт заключение о характере 
и условиях образования следов (трасология). Оценка оборудования, не-
движимости, бизнеса выполняется независимо от правоохранительных 
органов и давления третьих лиц. 

Экспертное заключение, выдаваемое Заказчику, имеет статус офи-
циального документа, обладающего юридической силой и являющегося 
важным доказательным документом в суде. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «РИТЭК» 

Салахова Г.Ф. 
Научный руководитель: Э.Е. Жилкина, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуют-
ся суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше 
величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее 
функционирует предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние. 

Анализ показывает, что основную часть прибыли предприятия по-
лучают от реализации продукции и услуг. Прибыль ОАО «РИТЭК» за 
2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличилась на 355,6 млн руб., а в 2010 г. 
по сравнению с 2009 г. увеличилась на 1284,3 млн руб. Убыток от опера-
ционных доходов и расходов в 2009 году увеличился на 137 млн руб., а в 
2010 г. по сравнению с 2009 г. снизился на 108 млн руб. Определенное 
влияние на конечные финансовые результаты оказывают внереализаци-
онные доходы, расходы и потери. Их анализ проводят раздельно по дохо-
дам и расходам. В 2009 г. убыток от внереализационных доходов и расхо-
дов увеличился на 207,4 млн руб. по сравнению с 2008 г.; в 2010 г. увели-
чение убытка приостанавливается. Чистая прибыль с каждым годом уве-
личивается. 

Задачами экономического анализа объема производства продукции 
на предприятии являются: 

– оценка динамики объема продукции; 
– проверка плановых показателей, их реальность; 
– разработка важнейших мероприятий по использованию внутрихо-

зяйственных ресурсов для повышения темпов прироста продукции, улуч-
шения ее качества. 

В ходе анализа динамики объемов производства продукции можно 
использовать как натуральные, так и стоимостные показатели. Однако, 
ОАО «РИТЭК» имеет широкую номенклатуру выпускаемой продукции, 
поэтому применение натуральных показателей не оправдано. 

Темпы роста объема производства продукции, непосредственно 
влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. 
Анализ темпов производства продукции на ОАО «РИТЭК» начинается с 
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изучения динамики выпуска продукции, расчета базисных и цепных тем-
пов роста и прироста. Базисные темпы роста определяются отношением 
каждого следующего уровня к первому году динамического ряда (2008 г.), 
а цепные – к предыдущему. 

Объем производства ОАО «РИТЭК» за 2009 г. по сравнению с 2008 г. 
увеличилась на 3,22 млн руб., а в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличи-
лась на 4,53 млн руб. За три года объем производства нефтяной продук-
ции вырос на 44,3 %. 

Рост производства продукции ОАО «РИТЭК» был достигнут за 
счет увеличения объема выпуска нефтяной продукции, освоенной в 2009 г. 

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характери-
зуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина 
отражает соотношение эффекта с вложенным капиталом или потреби-
тельными ресурсами. 

Рентабельность продукции (Rп) исчисляется путем отношения при-
были от реализации до выплаты налогов (Прп) и процентов к сумме затрат 
по реализованной продукции (Зрп): 

Rп = Прп / Зрп 
Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого 

рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. 
Рентабельность продаж (оборота) рассчитывается делением прибы-

ли от реализации продукции, работ и услуг до выплаты процентов и нало-
гов на сумму полученной выручки (В): 

Rоб = Прп / Врп. 
Уровень рентабельности торговых предприятий на практике обыч-

но определяют отношением прибыли к товарообороту. Он показывает, 
сколько процентов составляет прибыль в товарообороте. Рентабельность 
продукции предприятия в 2010 г. на 4,1 % ниже по сравнению с 2009 г.,  
а рентабельность продаж 2010 г. выросла на 6,7 % за соответствующий 
период. 

Чистая прибыль ОАО «РИТЭК» по итогам 2010 года составила 
1620 млн руб., что в 12,5 раз выше показателя 2009 года. 

Позитивно отразились на результатах деятельности Общества из-
менения в налоговом законодательстве по налогу на прибыль. Снижение 
налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в 2010 году способствовало не-
которой стабилизации в области добычи, однако для значимого улучше-
ния ситуации требуются дальнейшие преобразования. 
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О ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИК 

Сальянов А.И. 
Научный руководитель: Т.В. Любавина, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В условиях развития мирохозяйственных связей происходит про-
цесс интеграции экономик отдельных государств и развития платежных 
систем, в частности, в направлении развития безналичных форм расчетов, 
которые, в свою очередь, нашли широкое применение в современном ми-
ре. Одним из инструментов безналичных расчетов является пластиковая 
карта. В большинстве экономически развитых стран пластиковая карта 
является неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг. Проведение 
операций с помощью платежных карт показывает степень интегрирован-
ности банковской системы и общества. Достаточно сказать, что безналич-
ная оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах достигает 90 
% в структуре всех денежных операций. Экономисты называют пластико-
вую карту «услугой века», одним из ключевых элементов технологиче-
ской революции в банковском деле. Масштабы и характер использования 
платежных карт обоснованно рассматриваются в качестве одного из важ-
нейших индикаторов уровня развития ритейлового банковского бизнеса. 
Пластиковая карта – это многоразовый платежный и кредитный инстру-
мент длительного пользования, обладающий наиболее высокой на сегодня 
степенью защиты от подделок и к тому же содержащий идентификацион-
ную информацию о держателе карточки, позволяющий производить про-
верку его платежеспособности. В настоящее время пластиковый бизнес – 
это более 1,3 млрд выпушенных карт. Ежегодный мировой оборот пре-
вышает 3 трлн долл. Платежные карты принимаются более чем 20 млн 
торгово-сервисных предприятий. Около полумиллиона банковских отде-
лений, предоставляющих услуги, проводят операции с платежными кар-
тами, а число банкоматов превысило 700 тыс. Наряду с локальными (на-
циональными) системами всё более широкое развитие получают между-
народные системы расчетов с использованием платежных карт. Основная 
часть мирового рынка пластиковых карт контролируется двумя крупней-
шими компаниями – Visa International и MasterCard International. Если раз-
делить весь мировой рынок пластиковых карт на сферы влияния основ-
ных игроков – платежных систем, то получится следующая картина: на 
платежную систему Visa приходится около 57 %, на Europay/MasterCard 
примерно 26 %, на American Express – порядка 13 %, и на другие (включая 
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DinersClub и JCB) – 4 %. Российские банки всегда отличались стремлени-
ем активно развивать карточный бизнес и уже накопили определенный 
опыт выпуска как зарубежных карточек по лицензии крупнейших финан-
совых ассоциаций, так и собственных рублевых и валютных карт. Тем не 
менее, масштабы использования платежных карт все еще заметно усту-
пают среднестатистическим показателям по странам Европы.  

В немалой степени это объясняется тем, что данный сегмент рынка 
банковских услуг особенно сильно пострадал в результате финансового 
кризиса 17 августа 1998 года. Многократный спад физического объема 
товарооборота и ещё больший – потребительского импорта, был не самым 
главным ударом по рынку. Дефолты системообразующих для этого рынка 
банков-эмитентов, таких как «Инкомбанк», «СБС-АГРО», «Мост», «Ме-
натеп», «Империал» и др. привели к тому, что оказались замороженными 
до 90 % средств на карточных счетах. В России практически перестало 
существовать банкоматное хозяйство. Почти полностью были прекраще-
ны внутрироссийские межбанковские операции по обслуживанию карт. 
Обанкротились многие торговые точки, принимавшие карты. Междуна-
родные платежные системы заблокировали коды российских банков. В 
результате владельцы карточек этих систем смогли осуществлять платежи 
лишь в пределах России. Наибольшее количество выпущенных карт и 
объем операций с их использованием приходится на международные пла-
тежные системы Visa и Europay/MasterCard, что объясняется, прежде все-
го, развитой инфраструктурой, предназначенной для осуществления опе-
раций с использованием карт этих платежных систем, как на территории 
России, так и за ее пределами. Наряду с этим в России действуют отечест-
венные платежные системы: Золотая Корона, Union Card, ACOORD, STB 
Card и ряд других небольших систем. Во всем мире наблюдается тенден-
ция перехода с магнитных карт на смарт-карты, что, безусловно, способ-
ствует повышению степени безопасности расчетов в целом. Уже в от-
дельных регионах получили широкое распространение карты с микропро-
цессором (смарт-карты), количество которых за 2003 год возросло на 43% 
и составило на конец 2003 года более 6 млн карт. Специфика российского 
рынка состоит в том, что рынок развивается в основном не за счет инди-
видуальных вкладчиков и держателей карт, а за счет зарплатных проек-
тов. Суть которых – обслуживание банком процесса начисления и выдачи 
заработной платы сотрудникам предприятия с использованием банков-
ских пластиковых карт. Эта система очень широко распространена в ре-
гионах России и доля зарплатных карточек оставляет порядка 80% всех 
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выпушенных карт. Это во многом объясняет поведение держателей, кото-
рые после начисления заработной платы сразу же ее снимают в банкома-
те, отсюда и возникает высокий процент снятия наличных денежных 
средств. Однако стимулом к использованию пластиковых карт в России 
будет сочетание двух условий. Первое: механизм расчетов по карте дол-
жен быть не менее удобен, чем с использованием наличных денежных 
средств. Второе: пользование картами должно быть доступным, то есть 
минимальным по стоимости и выгодным клиенту. Тем не менее, несмотря 
на наличие препятствий и трудностей, а также на довольно крупные на-
чальные затраты, связанные с запуском и отработкой технологий исполь-
зования пластиковых карт, российские банки всё активнее используют 
этот инструмент для реализации стратегических целей по развитию ри-
тейлового бизнеса. Если банк рассчитывает удержаться в какой-либо ни-
ше на рынке частных вкладов, ему не обойтись без выпуска платежных 
карт. Как утверждают сами экономисты: «Будущее банковских услуг – за 
пластиковыми картами». И это действительно так, – несмотря на целый 
ряд проблем, российский рынок пластиковых карт развивается достаточно 
быстрыми темпами и внушает большие надежды. 

О БАНКОВСКОМ ВКЛАДЕ 

Сальянов А.И. 
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Банковский депозит или вклад представляет собой одну из наибо-
лее простых и популярных способов сохранения и приумножения сбере-
жений населения. Прежде чем вкладывать свои деньги в тот или иной 
банк (или не банк), каждый вкладчик должен знать основной минимум 
финансовой информации, касающейся работы банков с вкладами. 

Вклады банки обязаны принимать только на основании Договора 
банковского вклада, составленного в письменной форме. Следует учиты-
вать, что в соответствиями с Российским законодательством, к Договору 
банковского вклада, заключенному в письменной форме, приравнивается 
также выдача вкладчику сберегательной (вкладной) книжки, сберегатель-
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ного (депозитного сертификата), иного документа, удостоверяющего вне-
сение вклада, если он соответствует требованиям законодательства. 

Привлекать денежные средства от населения на вклады имеют пра-
во только банки, прошедшие специальную проверку и включенные в сис-
тему страхования вкладов в Российской Федерации. Включение банка в 
систему страхования вкладов означает, что в случае банкротства данного 
банка, вкладчик сможет гарантированно получить сумму своего вклада 
(но не более установленного законом лимита) при обращении в государ-
ственную некоммерческую организацию «Агентство по страхованию 
вкладов». 

Сведения, касающиеся вкладов населения, являются банковской 
тайной, не подлежащей разглашению, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством. 

На вложенную вкладчиком сумму банк начисляет проценты в по-
рядке и размере, установленном условиям договора. Как правило, именно 
размер выплачиваемого процента имеет решающее значение при выборе 
вклада того или иного банка. В договоре банковского вклада всегда ука-
зывается годовой процент, т.е. какая сумма «прирастет» к сумме вклада за 
год. Расчет суммы процентов за период производится по формуле про-
стых процентов: 

Проценты = S х % х П/365(366) х 100 %, (1) 
где S – сумма вклада; % – годовой процент, указанный в договоре; П – 
срок (период) вклада в днях; 365 (366) – количество дней в году. 

Условиями договора может быть предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) получение процентов; получение 
процентов в конце срока вклада; капитализация процентов (причисление 
процентов к сумме вклада с определенной периодичностью (раз в месяц, 
раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов удобно, если человек плани-
рует жить на проценты. Сумма вклада, оставаясь нетронутой, обеспечива-
ет своему владельцу периодический доход. 

Получение процентов в конце срока выгодно, если необходимо на-
копить определенную сумму, тем более, что проценты по таким вкладам, 
как правило, выше. 

Вклады с капитализацией процентов также выгодны для накопле-
ния, так как на проценты, которые будут периодически причисляться к 
сумме вклада, тоже будут начисляться проценты, увеличивая тем самым 
реальную процентную ставку, заявленную в договоре. 

Размер процентных ставок, устанавливаемых банками по вкладам, 
не случаен. Привлеченные во вклады денежные средства банки вклады-
вают в активные операции (выдачу кредитов, например) с целью получе-
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ния прибыли. Поэтому размер процентов по вкладам зависит в каждом 
банке от уровня доходности банка по активным операциям, в том числе, 
от уровня процентных ставок по кредитам, выдаваемым данным банком. 

В связи с этим, стоит задуматься, если предлагаемый вам процент 
по вкладу в 2-3 раза и более превышает действующую ставку рефинанси-
рования. Какими операциями банк сможет обеспечить выплату таких вы-
соких процентов, да еще получить при этом прибыль себе? В данном слу-
чае банк или ведет высокорискованную политику (т.е. вкладывает ваши 
деньги в рискованные операции), или вы имеете дело с типичной финан-
совой пирамидой. 

Также следует знать, что в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, проценты, полученные физическим лицом по вкла-
дам в банке, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ) по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается банками: по вкладам 
в рублях: с разницы между суммой процентов, начисленной по договору 
банковского вклада и суммой процентов, рассчитанной исходя из дейст-
вующей ставки рефинансирования увеличенной на 5 процентных пунктов; 
по вкладам в иностранной валюте: с разницы между суммой процентов, 
начисленной по договору банковского вклада и суммой процентов, рас-
считанной исходя из 9% годовых. 

Главное: как можно точнее выяснить для себя срок, когда понадо-
бятся деньги. Лучшим вариантом будет прийти лишний раз в отделение 
банка и перезаключить свой договор, заодно капитализировав набежав-
шие проценты, чем за несколько дней до окончания договора ощутить 
острую необходимость в средствах, снять все сбережения и соответствен-
но потерять в процентах. Если вы заботитесь о своем благосостоянии – 
лучше планируйте свою экономику, ведь вы больше всех в ней заинтере-
сованы. 

СТАТИСТИКА ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Сафин А.Р. 
Научный руководитель: Е.Ю. Самышева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В современных условиях денежно-кредитная политика страны 
сталкивается с очень сложной проблемой. Регулирование экономики, на-
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правленное на поддержание стабильности цен, противоречит регулирова-
нию деятельности фондовой биржи. Борьба с инфляцией предполагает 
повышение ставок процента. Однако такое действие способно обрушить 
фондовый рынок, поскольку повышение ставок процента ведет к пониже-
нию курсов ценных бумаг. Чтобы поддержать развитие фондового рынка, 
Центральный банк может понизить ставку процента, но такие действия 
увеличивают опасность инфляции. 

Понятие временной стоимости денег приобрело особую актуаль-
ность в нашей стране с началом перехода к рыночной экономике. Причин 
тому было несколько: инфляция, расширившиеся возможности приложе-
ния временно свободных средств, снятие всевозможных ограничений в 
отношении формирования финансовых ресурсов хозяйствующими субъ-
ектами и др. 

Цель данной работы – рассмотреть возможности и особенности ста-
тистического изучения денежного обращения и способов оценки инфля-
ции. Контроль за количеством денег, находящихся в обращении, влиянии 
инфляционных процессов, необходим для достижения стабильности в 
экономике страны. 

Оценка инфляции нужна для учета влияния инфляции на производ-
ство, финансовые учет, отчетность и пр. С другой стороны, она нужна для 
удержания инфляции на уровне, безопасном для функционирования эко-
номики. Не менее, если не более часто для измерения инфляции исполь-
зуют индексы цен, т.е. относительные показатели, характеризующие тем-
пы роста цен. 

Объем денежной массы можно определять, используя два коэффи-
циента: отношение наличность-депозиты и отношение резервы-депозиты. 

Отношение наличность-депозиты определяется привычками и по-
ведением населения по поводу структуризации финансовых ресурсов. 
Одну часть ресурсов население держит в виде наличных денег, а другую – 
в виде банковских депозитов. 

Отношение резервы-депозиты зависит от требований центрального 
банка. Выполняя законодательные требования, коммерческие банки могут 
дополнительно сохранять избыточные резервы. 

В работе рассматриваются состав и виды различных денежных аг-
регатов, особенности их исчисления и изучения. Кроме того, в работе был 
рассмотрен вопрос формирования денежной массы банковской системой 
и способы оценки влияния инфляции. 



 509

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Сафин Р.Н. 
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В последние годы многие исследователи стали уделять особое вни-
мание не только вопросам формирования общей стратегии предприятия, 
но и финансовой стратегии, рассматривая ее в качестве ключевой функ-
циональной стратегии. Очевидно, что финансовые ресурсы предприятия 
оказывают существенное влияние на выбор стратегии. Любые изменения 
в поведении хозяйствующего субъекта, такие как выход на новые рынки, 
разработка нового продукта и переход в новую отрасль, требуют больших 
финансовых затрат [3]. Именно поэтому финансовая стратегия заслужива-
ет особого внимания как инструмент управления и развития. 

Под финансовой стратегией предлагаем понимать генеральный 
план действий предприятия, охватывающий формирование финансов и их 
планирование для обеспечения экономической стабильности предприятия 
и включающий в себя:  

– планирование, учет, анализ и контроль финансового состояния;  
– оптимизацию основных и оборотных средств;  
– распределение прибыли. 
На наш взгляд, финансовая стратегия предприятия обеспечивает:  
– формирование и эффективное использование финансовых ресурсов;  
– выявление наиболее эффективных направлений инвестирования и 

сосредоточение финансовых ресурсов на этих направлениях;  
– соответствие финансовых действий экономическому состоянию и 

материальным возможностям предприятия;  
– определение главной угрозы со стороны конкурентов, правиль-

ный выбор направлений финансовых действий и маневрирование для дос-
тижения преимущества над конкурентами;  

– создание и подготовку стратегических резервов, обеспечивающих 
устойчивую работу предприятия в условиях возможных колебаний рыноч-
ной конъюнктуры. 

Для каждого предприятия разработка стратегии развития вообще и 
финансовой стратегии в частности заключается, как правило, в поиске 
наилучшего способа адаптации к условиям внешней среды [2]. 
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При формировании финансовой стратегии большое значение имеет 
оценка финансового состояния предприятия. Финансовый анализ дает 
возможность оценить:  

– имущественное состояние предприятия;  
– степень предпринимательского риска;  
– достаточность капитала для текущей деятельности и долгосроч-

ных инвестиций;  
– потребность в дополнительных источниках финансирования;  
– способность к наращиванию капитала;  
– рациональность привлечения заемных средств;  
– обоснованность политики распределения и использования при-

были. 
Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые 

места, требующие особого внимания, и разработать мероприятия по их 
ликвидации. 

Разработка финансовой стратегии компании обязательно должна 
учитывать динамику макроэкономических процессов, особенностей раз-
вития финансовых рынков страны, возможность диверсификации дея-
тельности предприятия [3]. 

В рамках разработки финансовой стратегии предприятия преду-
сматривается определение долгосрочных целей финансовой деятельности, 
а также использование наиболее действенных схем их достижения. Задачи 
любой финансовой стратегии должны соответствовать и подчиняться об-
щей концепции экономического развития, ориентируясь на максимальную 
прибыль и рыночную стоимость предприятия. 

Выработку стратегии предприятия целесообразно осуществлять на 
основе проведенных прогнозов развития рынков выпускаемой продукции, 
оценки потенциальных рисков, проведенного анализа финансово-хозяй-
ственного состояния и эффективности управления предприятием, а также 
анализа его сильных и слабых сторон. 

На основании финансовой стратегии определяется финансовая по-
литика предприятия по следующим основным направлениям финансовой 
деятельности: 

– налоговая политика; 
– ценовая политика; 
– амортизационная политика; 
– дивидендная политика; 
– инвестиционная политика [2]. 
В процессе разработки финансовой стратегии особое внимание от-

водится производству конкурентоспособной продукции, мобилизации 
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внутренних ресурсов, максимальному снижению себестоимости продук-
ции, формированию и распределению прибыли, эффективному использо-
ванию капитала и т.п. [4]. 

Большое значение для формирования финансовой стратегии имеет 
учет факторов риска. Финансовая стратегия разрабатывается с учетом 
риска неплатежей, инфляционных колебаний, финансового рынка и дру-
гих форс-мажорных обстоятельств. Таким образом, финансовая стратегия 
должна соответствовать производственным задачам и при необходимости 
корректироваться и изменяться. 

Контроль над реализацией финансовой стратегии обеспечивает 
проверку поступлений доходов, экономное и рациональное их использо-
вание, так как хорошо налаженный финансовый контроль помогает выяв-
лять внутренние резервы, повышать рентабельность хозяйства, увеличи-
вая денежные накопления. 

При формировании финансовой стратегии должна учитываться и 
обеспечиваться ее гибкость: будущему развитию финансовой деятельно-
сти предприятия всегда свойственна значительная неопределенность. По-
этому практически невозможно сохранить в неизменном виде разработан-
ную финансовую стратегию предприятия на всех стадиях процесса ее реа-
лизации. Основой альтернативных стратегических действий финансовых 
менеджеров в таких условиях выступает высокий уровень гибкости раз-
работанной финансовой стратегии. 

В современных условиях наиболее эффективной стратегией разви-
тия для крупных предприятий является стратегия диверсификации. Суть 
ее в том, что деятельность разнообразных подразделений предприятия 
организуется в разных областях, что усиливает его конкурентные пози-
ции. Предприятиям, особенно работающим в стратегически важных для 
экономики страны областях, необходимо формировать собственные фи-
нансовые механизмы и инструменты, исходя из особенностей, как каждо-
го контракта, так и конкретных условий рыночной среды: законодатель-
ной базы, конъюнктуры рынка и других факторов. Грамотно разработан-
ные и реализованные механизмы финансовой стратегии, как правило, 
обеспечивают синергетический эффект: сформированные в результате 
льготы и преференции для предприятия ведут, в конечном счете, к более 
крупному суммарному результату для экономики государства в целом 
(платежи в бюджет на всех уровнях, занятость работников предприятия, 
развитие потенциала предприятия) [2]. 

Заключительным этапом при формировании финансовой стратегии 
является оценка ее эффективности. В рамках этого этапа необходимо оп-
ределить, является ли разработанная стратегия сбалансированной, т.е. 
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согласовываются ли между собой отдельные цели и целевые стратегиче-
ские нормативы предстоящей финансовой. Также элементом оценки фи-
нансовой стратегии становится определение ее реализуемости и достижи-
мости. В процессе такой оценки рассматриваются потенциальные воз-
можности предприятия в формировании собственных финансовых ресур-
сов, и оцениваются уровень квалификации финансовых менеджеров [4]. 

На основе вышеизложенного, отметим, что разработка финансовой 
стратегии по различным аспектам финансовой деятельности позволяет 
принимать эффективные управленческие решения, связанные с общим и 
финансовым развитием предприятия в частности. 
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4. Финансовый гид «Механизм формирования финансовой страте-
гии предприятия» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 
finogid.ru, открытый. Проверено на 27.03.2012. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Соколова Н.А. 
Научный руководитель: Е.Ю. Самышева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Проблема демографического кризиса, то есть уменьшения числен-
ности населения на сегодняшний день очень актуальна в нашей стране, 
так как в последние десятилетия в России наблюдается снижение рождае-
мости, происходит так называемое «старение населения». Это обусловле-
но рядом факторов, таких как: низкий уровень жизни населения, эманси-
пация, большое количество заболеваний и прочее. Исходя из этого, уче-
ные выяснили, что в нашей стране образовалась большая «демографиче-
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ская яма», и если не принимать радикальных мер, то населения России 
может и вовсе исчезнуть с лица земли. Для повышения рождаемости в 
России, и в частности в Татарстане было введено множество социальных 
программ, например: «материнский капитал», льготы для многодетных 
семей, поддержка молодых семей и т.д. 

Данная работа посвящена демографической политике в Республике 
Татарстан. 

Целью этой работы является исследование показателей и методов 
анализа статистики рождаемости, на примере нашей Республики, по дан-
ным о деторождении за последние 5 лет. Были рассчитаны такие показа-
тели, как: 

1. Среднегодовая рождаемость. 
2. Естественный прирост. 
3. Темп прироста. 
По результатам проведённого исследования можно сделать вывод, 

что за последние пять лет рождаемость в нашем регионе увеличилась, а в 
последние годы даже превысила показатели смертности. Следовательно, в 
Республике Татарстан за последнюю пятилетку была проведена достаточ-
но успешная социально-экономическая политика, которая явилась стиму-
лом для повышения рождаемости. 

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

Спасов С.В. 
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Денежная система России регулируется законами «О Центробанке 
РФ» 2002 года, 10 июля и «О банках и банковской деятельности» 
2006 года, 27 июля. Все правовые аспекты денежной системы, ее функ-
ции, задачи, полномочия Банка Росси определены именно этими законами. 

Конституция РФ финансовое и валютное регулирование, эмиссию 
денег, деятельность федеральных банков относит в области ведения Рос-
сийской Федерации. Нормы финансового права определяют статус де-
нежной системы страны. Гражданское право регулирует собственность на 
деньги и порядок расчетов ими. Административное право определяет от-
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ветственность за нарушения в процессе обращения денег. Уголовное пра-
во предусматривает наказания за преступления против денежной системы 
(чаще – фальшивомонетничество и др.). 

Денежная система рыночной экономики характеризуется децентра-
лизацией оборота денег между банками, разделением эмиссии на безна-
личные и наличные деньги между звеньями банковской системы, отменой 
золотого содержания денег, переходом к кредитным деньгам, отсутствием 
разграничения безналичного и наличного оборота, государственным кре-
дитно-денежным регулированием, централизованным управлением де-
нежной системой с помощью экономических методов, прогнозным пла-
нированием оборота денег в стране, независимостью от государства цен-
трального банка, рыночным установлением масштаба цен и курса валют. 
Такой является и российская система денег. 

Денежная система России включает такие элементы: денежную 
единицу, порядок выпуска наличных денег, регулирование денежного 
обращения. 

Денежной единицей является рубль, состоящий из копеек (всего 
100). Законодательное введение других денежных единиц на территории 
страны запрещено. В России не введено соотношение рубля с какими-
либо драгоценными металлами. Курс рубля к валюте устанавливается 
Центральным банком. 

Законными платежными средствами являются банкноты и монеты. 
Они обеспечены активами Центробанка, которые включают и золотой 
запас страны, ценны6е бумаги государственного уровня, резервы кредит-
ных учреждений на счетах Банка России. 

Эмитировать наличные деньги, координировать их обращение и 
изъятие из оборота имеет право только Банк России. Именно он полную 
несет ответственность за состояние денежного обращения и экономиче-
скую ситуацию в стране в целом. 

Денежная масса страны состоит из банкнот и монет. Образцы всех 
банкнот, монет утверждает Центробанк. Выпуск новых монет или банкнот 
сопровождается сообщениями в СМИ. Все платежные средства являются 
обязательными к приему при платежах на территории всей страны, а так-
же для переводов, во вклады и для зачисления на счета. 

Современная денежная система России характеризуется самым низ-
ким в мире уровнем насыщенности деньгами хозяйственного оборота. 
Уровень монетизации страны составляет 20% (в развитых странах 
50 – 100%). Денежная масса страны характеризуется высоким уровнем в 
ней наличных денег (более трети всей массы денег), что ведет к усугублению 
неплатежеспособности отдельных категорий населения и предприятий. 
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Денежная масса страны растет из-за большого притока иностран-
ной валюты, связанным с ростом цен на нефть. Экспорт России превыша-
ет импорт, что ведет к росту положительного сальдо баланса и увеличе-
нию количества валюты. Обменянные экспортные доходы вынуждают 
Банк России эмитировать рубли, что увеличивает денежную массу. 

Денежная система России регулируется Центробанком по основ-
ным направлениям кредитно-денежной политики. Сегодня существует 
необходимость реформировать денежную систему, что обусловлено ин-
фляцией и нарушением главных функций национальной валюты как сред-
ства обращения и платежа, связанным с тем, что вместе с рублем обраща-
ется доллар, евро и разные псевдоплатежные средства (сертификаты, на-
логовые обязательства, и т.д.). 

Денежное обращение в РФ осуществляется в наличной форме и 
безналичной. В этом процессе движение денег обслуживает оборот това-
ров, нетоварные расчеты и платежи. При наличном обращении средством 
платежа выступают реальные деньги (денежные знаки), которые переда-
ются субъектами отношений друг другу за товары, услуги и другие слу-
чаи, предусмотренные законом. При безналичном обращении происходит 
списание денежных сумм со счетов субъектов в банках и зачисление на 
счета других субъектов. 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА АССОРТИМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сулейманов А.А. 
Научный руководитель: Н.Г. Хаметова, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Развитие рыночных отношений повышает ответственность и само-
стоятельность фирмы в выработке и принятии управленческих решений 
по обеспечению эффективности их работы. Результаты коммерческой, 
финансовой и других видов хозяйственной деятельности зависят от раз-
нообразных факторов, находящихся в разной степени связи между собой 
и итоговыми показателями. Их действие и взаимодействие различны по 
своей силе, характеру и времени. Причины или условия, порождающие 
эти факторы, также различны. Не вскрывая и не оценивая направление, 
активность и время их действия, нельзя обеспечить эффективность управ-
ления, качественно выполнить эту сложную работу можно только с по-
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мощью комплексного анализа хозяйственной деятельности, отвечающего 
современным требованиям развития рыночной экономики. 

Целью работы явилось проведения анализ и оценку ассортимента а 
также совершенствования ассортимента продукции фирм, как отечествен-
ного, так и зарубежного производства с целю выявления таких показате-
лей как широта глубина ассортимента, для проведения сравнительной 
оценки потребительских свойств товаров были рассмотрены 2 предпри-
ятия ИП Вахитова и ОАО Иномарки. 

Управленческие решения и действия сегодня должны быть основа-
ны на точных расчетах, глубоком и всестороннем экономическом анализе. 
Они должны быть научно обоснованными, мотивированными, оптималь-
ными. Ни одно организационное, техническое и технологическое меро-
приятие не должно осуществляться до тех пор, пока не обоснована его 
экономическая целесообразность. Недооценка роли анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, ошибки в планах и управлен-
ческих действиях в современных условиях приносят чувствительные по-
тери. И наоборот, те предприятия, на которых серьезно относятся к анали-
зу, имеют хорошие результаты, высокую экономическую эффективность. 

В целях удовлетворения спроса потребителей фирме необходимо 
иметь широкий ассортимент продукции. 

Ассортимент представляет собой перечень наименований продук-
ции, которая фирма может предоставить потребителю по каждому ее ви-
ду. В связи с этим широкий ассортименту продукции считается только в 
том случае, если по каждому виду продукции план выполнен не менее 
чем на 100 %. 

Увеличение объема продукции по одним видам и сокращение под-
ругим видам продукции приводит к сокращению удельного веса одних 
видов продукции и увеличению других, то есть к изменению ее структу-
ры. Ассортимент и структура продукции являются важнейшими показате-
лями хозяйственной деятельности фирмы. 

В ходе анализа было выявлено, что предприятие ОАО Иномарки 
уступают по прибыли ИП Вахитова, это было обусловлено тем, что у 
предприятия ОАО Иномарки не большой ассортимент это доказывает, что 
ассортимент играет большую роль в прибыли предприятия. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Виханский О.С. Ассортиментная политика предприятия. М., 
2009. 

2. Андропов О.С., Наумов А.И. Экономика предприятия Учебник  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОМЕРА БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 

Табаков А.А. 
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Номера банковских счетов (IBAN) – это международный стандарт 
номера банковского счета, разработанный Международной Организацией 
по Стандартизации и Европейским комитетом банковских стандартов. 
Итак, IBAN – это международный номер счета получателя денег, и его 
называют еще – Код IBAN (International Bank Account Number  code). 

Он применяется в соответствии с требованиями Директивы Евро-
пейского Союза № 2560/2001 «Об обязательном указании кодов IBAN в 
платежных инструкциях». С 01 января 2007 года код IBAN (International 
Bank Account Number) стал единственным идентификатором счета бене-
фициара для платежей в любой валюте в пользу клиентов банков в стра-
нах – членах Европейского Союза и Европейской Экономической Зоны 
(ES/EEZ). 

Это означает, что Россиянам код IBAN может потребоваться при 
оформлении денежного перевода из России в страны ЕС/ЕЭЗ, если плани-
руется перевод с зачислением на счет получателя, и его вам должен будет 
сообщить получатель средств, узнав в своем банке. 

С этого же периода (01.01.2007 года) банки уполномочены отказы-
ваться от проведения платежей, в которых номера счетов указаны не в 
формате IBAN, что повлечет за собой как невыполнение платежей, так и 
удержание комиссии за возврат данных платежей. Правда, данное распо-
ряжение распространяется только на платежи во всех иностранных валю-
тах в пользу клиентов банков стран ES/EEZ. Так, отправив денежный пе-
ревод без IBAN кода, допустим в Германию, человек может получить его 
назад из-за отказа банка его принять и, кроме того, возвращаемая сумма 
уменьшится на комиссию за его возврат. 

Утвержденная структура IBAN не может превышать 34 буквенно-
цифровых символов (буквы в коде используются из латинского алфавита 
и только заглавные). Структура IBAN кода (счета) включает в себя сле-
дующие значения: 

1) 1-2 символ – буквенный код страны, где находится банк получа-
теля (в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha-2); 
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2) 3-4 символ – контрольное уникальное число IBAN, рассчиты-
ваемое по стандарту (ISO 7064); 

3) 5-8 символ – первые 4 символа BIC кода банка; 
4) 9-34 символ – внутригосударственный/внутрибанковский номер 

счета клиента банка. 
Постепенно этот международный стандарт номера банковского 

счета/кода стали применять и другие страны, не входящие в ES/EEZ. Так, 
например, в 2010 году IBAN код стал обязательным к применению во 
внутренних и международных расчетах в Казахстане, в этом же году к 
этому порядку присоединилась и Грузия. А вот в России такой стандарт 
счета пока не существует, поэтому-то банки и отказываются его выдавать. 

Итак, при проведении платежей и переводов в страны Европейско-
го Союза и Европейской Экономической Зоны, а также в присоединив-
шиеся страны указание кода IBAN обязательно, а при переводах в Россию 
– пока не требуется. 

ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
НА БАНКОВСКУЮ СФЕРУ 

Фадеева А.А. 
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Инфляция относится к числу традиционно актуальных тем. Ин-
фляция (от лат. Inflatio – вздутие) – переполнение каналов обращения 
избыточными бумажными деньгами, вызывающее их обесценение и пере-
распределение общественного продукта и национального дохода между 
отраслями народного хозяйства, между общественными классами и груп-
пами населения в пользу имущих классов. Парадокс, но инфляция равным 
образом возникает и там, где заработная плата высока, и там, где она низ-
ка, там, где есть профсоюзы, и там, где их нет, возникает при капитализ-
ме, свободной конкуренции, возникает при демократии и тоталитаризме, в 
периоды войн и в мирных условиях. В условиях стабильного экономиче-
ского развития России высокая инфляция создает серьезные трудности 
всем: правительству – замедляет рост ВВП; бизнесу – лишает его инве-
стиционных и кредитных возможностей; населению – не позволяет сде-
лать необходимые накопления, снижает уровень жизни. 
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Целью данной статьи является изучение воздействия инфляции на 
деятельность банковского сектора. 

Задача – рассмотрение механизма минимизации инфляционных 
рисков в банковских структурах и выявление финансовых институтов 
зоны риска. 

Инфляция воздействует на банковский сектор по нескольким кана-
лам – через процентные ставки, ослабление стимулов для сбережений и 
сужение депозитной базы, бегство национальных капиталов за границу, 
изменение структуры активных и пассивных операций. Во время инфля-
ции банковские активы могут быстро расти, даже в реальном выражении, 
может расти и прибыль банков, если им удается поддерживать на высо-
ком уровне процентную маржу. В тяжелое положение попадают финансо-
вые институты с гораздо более долгосрочными активами по сравнению с 
пассивами. Вкладчики, особенно при высоких темпах роста цен, могут 
негативно для банков реагировать на снижение реальных процентных 
ставок, прежде всего, в случае существования альтернативных вариантов 
инвестирования сбережений. Для поддержания депозитной базы банки 
вынуждены повышать процентные ставки по вкладам. Если при этом воз-
можности повышения доходности по активным операциям ограниченны в 
силу низко ликвидных или неликвидных долгосрочных активов, банки 
испытывают резкое падение прибылей. В большинстве стран в период 
высоких темпов роста цен банки значительно сокращали сроки кредитных 
контрактов, переориентируясь на заемщиков с высокой скоростью оборо-
та капитала. Поскольку одной из фундаментальных функций банков явля-
ется превращение текущих сбережений в долгосрочные инвестиции, рез-
кое уменьшение сроков контрактов с неизбежным снижением финансиро-
вания инвестиций можно рассматривать как «размывание» финансовых 
институтов. Сокращение сроков кредитных контрактов в значительной 
мере подрывает устойчивость банков, делая их более уязвимыми к коле-
баниям конъюнктуры. В России банки в период инфляции сосредоточили 
свои основные усилия на операциях с иностранной валютой и кратко-
срочным сделкам на рынке МБК, используя в качестве ресурсов средства 
клиентов на расчетных и текущих счетах, которые обесценивались, но, 
тем не менее, служили надежным источником ресурсов ввиду превыше-
ния спроса на расчетно-кассовое обслуживание со стороны множества 
предприятий над предложением со стороны банков. 

Инфляция приведет к массовому банкротству банков по всему ми-
ру. Причина проста – большую часть денег в распоряжении банков со-
ставляют депозиты, которые хотят получать процент дохода, и данный 



 520

доход должен быть выше инфляции, иначе просто незачем такие депози-
ты создавать. При значительном росте инфляции, депозиты так же потре-
буют повышения ставок, в противном случае деньги будут снимать со 
счетов. Банки не смогут так же быстро предложить высокий процент по 
вкладам, поскольку по факту большую часть денег банки уже отдали дру-
гим лицам в виде кредитов. То есть банки не смогут поднять доходы, но 
ситуация будет таковой, что расходы могут в итоге превысить доходы. 

Таким образом, инфляция представляет для неспекулятивного бан-
ковского сектора, ориентированного на долгосрочные инвестиции и яв-
ляющегося «скелетом» любой экономики, смертельную угрозу. 

«МЕНЕДЖМЕНТ» И «УПРАВЛЕНИЕ» – ОЦЕНОЧНЫЙ 
ПОДХОД К ОСОЗНАНИЮ СИНОНИМИЧНЫХ 

ДЕФИНИЦИЙ 

Фаткуллина А.Р. 
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Для начала, чтобы попытаться выяснить, является ли менеджмент 
наукой, надо определить, что же такое наука. 

Предлагаем под наукой понимать особый вид познавательной дея-
тельности, направленной на получение, уточнение и распространение 
объективных, системно-организованных и обоснованных знаний о приро-
де, обществе и мышлении. Основой этой деятельности является сбор на-
учных фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический 
анализ и, на этой базе, синтез новых научных знаний или обобщений, ко-
торые не только описывают наблюдаемые природные или общественные 
явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи и, как 
следствие, – прогнозировать. Те естественнонаучные теории и гипотезы, 
которые подтверждаются фактами или опытами, формулируются в виде 
законов природы или общества. 

Далее разберем что же такое менеджмент. Слово «менеджмент» все 
более активно вторгается в нашу жизнь, заменяя привычное понятие 
«управление» и становясь одним из символов обновления, перехода на 
путь цивилизованного развития, по которому следуют другие государства. 
С одной стороны, такая во многом неоправданная замена, является своего 
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рода данью моде на все западное. Однако, с другой стороны, менеджмент 
и управление – это не одно и то же, их употребляют как синонимы, но у 
них имеются различия. 

Долгие годы управление в нашей стране было связано с командно-
административной системой, являлось одной из основных форм реализа-
ции ее господства над всеми сторонами жизни общества и, прежде всего 
над хозяйственной сферой. В этих условиях оно представляло собой дея-
тельность, закрепощавшую людей, ограничивающую их естественное 
стремление к поиску нового, творчеству, совершенствованию себя и своей 
работы. 

В противоположность этому менеджмент ассоциируется со свобо-
дой, с правом и обязанностью принимать самостоятельные решения, и в 
этом смысле он действительно является чем-то новым, необычным, важ-
ным и нужным для успешного строительства новой жизни. 

Само понятие «management» в смысле близком к современному 
(прежде оно означало «искусство объезжать лошадей») появилось с нача-
лом промышленной революции XVIII-XIX веков в Англии, а затем рас-
пространилось по всему миру. Рождением своим оно было обязано росту 
числа крупных предприятий с сотнями и тысячами рабочих. Их владель-
цы уже не могли квалифицированно руководить в одиночку таким коли-
чеством подчиненных и вынуждены были нанимать для этого специаль-
ных людей – менеджеров, профессиональных управляющих, реализую-
щих одну или несколько управленческих функций. Группы таких людей, 
занимающих высшие должности в фирме, и получили название менедж-
мент, которое по смыслу аналогично русскому слову «руководство». 

Практическая реализация управленческих функций этими лицами 
также называется менеджментом. Она может рассматриваться в двух ас-
пектах. С одной стороны, это – управление организацией, действующей в 
условиях рынка в режиме «автономного плавания» и связанное с необхо-
димостью принимать самостоятельные решения в любых неожиданных 
обстоятельствах. В его рамках определяется что, когда и кому произво-
дить, как планировать, распределять и эффективно использовать ресурсы, 
с помощью каких процедур и методов управлять людьми. 

С другой стороны, менеджмент – это управление самостоятельным 
видом деятельности, не обязательно предполагающее создание предпри-
ятия и руководство подчиненными, например, организация выступлений 
звезд эстрады, спортивных и массовых мероприятий и т.п. 

Цель менеджмента в том и другом случае – достижение объектом 
управления некоего желаемого состояния, качественно или количественно 
отличающегося в лучшую сторону от существующего. 
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Менеджментом называется и учебная дисциплина, преподавание 
которой в одном из колледжей США начал в 1881 году Джозеф Вартон. 
Сегодня на Западе менеджмент существует и как одно из самых распро-
страненных направлений высшего и среднего профессионального образо-
вания и как важнейший элемент подготовки любого специалиста. 

И, наконец, менеджмент представляет собой совокупность научных 
знаний и практического опыта междисциплинарного характера из таких 
областей, как экономика, организация, социология, психология, педагоги-
ка, право. До сих пор нет единого мнения по вопросу о том, является ли 
менеджмент наукой, имеет свой собственный, отличный от других наук 
предмет, или можно говорить только о «научном менеджменте». 

Так же управление является, хоть и немного, но искусством, кото-
рым обладает не каждый. И для того, чтобы стать менеджером, необходи-
мо обладать определенными врожденными качествами, если же у челове-
ка нет таких качеств, он должен работать над собой, постоянно самореа-
лизовываться. Ниже представлены качества, которыми должен владеть 
менеджер: 

1. Поддерживать позитивную установку, ориентацию на решения, 
на действия, на людей. Энтузиазм порождает успех. 

2. Принимать изменения, т.к. они неизбежны. Ведомые, как прави-
ло, сопротивляются им. Принятие изменений и использование скрытых в 
них возможностей отличает лидеров от последователей. 

3. Проявлять мужество. Дуглас Макартур сказал: «Мужество – это 
тот же страх, только его дольше хватает». Джордж Паттон сказал: «Я не 
советуюсь со своими страхами». Лидеры выбирают мужество. 

4. Рисковать. Самый большой риск – это полное отсутствие риска. 
Лидеры настроены либо одержать победу, либо попробовать еще раз. 

5. Слушать! Слушать для того, чтобы учиться. Клиенты сами знают 
свои потребности, как знают, что творится в их компаниях. Надо просто 
уметь их слушать. 

6. Вести коммуникации. Лидеры подают пример открытых комму-
никаций. Что чувствуют, то и говорят. Говорят от чистого сердца. 

7. Делегировать полномочия. Лидеры делятся своей властью, они 
не устраивают диктатуру, они подают остальным пример. Лидеры стиму-
лируют развитие своих подопечных, призывая их брать ответственность, 
стремиться к успеху, а также поддерживая в случае неудачи. Лидеры по-
нимают, что ошибки – это уроки, на которых учатся на пути к достижениям. 

8. Понимать других, себя и свою ситуацию. Лидеры понимают важ-
ность открытого мышления, ценят любознательность. Постоянное стрем-
ление к развитию знаний способствует лучшему пониманию. 
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9. Быть преданным. Преданность своему делу – катализатор, даю-
щий начало всем остальным качествам лидера. Повседневное стремление 
добиться своего – это именно то, что отличает лидеров от тех, кто мечтает 
о лидерстве. 

Бытует мнение, что только 10 % людей способны стать менедже-
рами. Мы же считаем менеджмент профессиональной областью деятель-
ности, где многое зависит от специализации. Для того чтобы работать 
менеджером-аналитиком, или менеджерам по проектам, или менеджером 
по персоналу, необходимо иметь определенную профессиональную под-
готовку. Она будет дополнять врожденные способности человека. Это 
означает, что теория в области управления не бесполезна, ее можно рас-
сматривать, как инструменты, которые помогают понять возникающие 
проблемы и принимать на основе этого верные решения. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПРИ ОЦЕНКЕ И АНАЛИЗЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Федорова О. 
Научный руководитель: Л.В. Леонтьева, канд. экон. наук доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Конкурентоспособность – способность товара или услуги выдер-
жать сравнение с аналогичными товарами и услугами других производи-
телей при сохранении среднерыночной цены. 

Бухгалтерский баланс – это главный носитель учетной информации 
при оценке и анализе конкурентоспособности. Он показывает участие 
предприятия в конкуренции на рынке и характеризует конкурентную по-
зицию, которую это предприятие занимает в отношении к сформировав-
шемуся рыночному равновесию. Бухгалтерский баланс, вместе с другими 
средствами бухгалтерского учета, помогает установить экономическую 
добавочную стоимость по модели Economic Value Added(EVA). 

При помощи модели Economic Value Added (EVA) можно сделать 
вывод о том, что данное предприятие является прибыльным (следователь-
но, рентабельным и эффективным, и отсюда можно предположить – кон-
курентоспособным), в том случае, если кроме своих оперативных расхо-
дов оно в состоянии оплатить цену собственного и заемного капитала. Эта 
модель предложена в начале 90-х годов прошлого века компанией «Stern 
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Stewart &Co».Эта модель может установить размер экономической при-
были. 

«Как инструмент, EVA производит приблизительную оценку ис-
тинной "экономической" прибыли или сумму требуемого минимума воз-
врата, которую ожидают акционеры и кредиторы и которую они могли бы 
получить, если бы инвестировали свои деньги в другую компанию со 
сходным риском», – Бенет Стюарт, автор модели EVA. 

Если полученная по модели EVA оценка является положительным 
числом, то часть чистой прибыли остается в качестве излишка (после вы-
чета расходов на капитал) внутри предприятия; эта же полученная по мо-
дели EVA положительная оценка представляет собой показатель высокой 
конкурентоспособности. 

При нулевой или отрицательной стоимости, полученной по модели 
EVA, от чистой прибыли не остается остатка (после вычета расходов на 
капитал), т.е. предполагается отсутствие конкурентоспособности. 

В общем виде модель EVA можено представить следующим образом: 

EVA = NOPAT – (Capital x Cost of Capital (%)) 

где NOPAT (Net Operating Profit after Tax) – чистая операционная прибыль, 
Capital – после уплаты налогов на капитал (собственный и заемный), Cost 
of Capital (%) – цена капитала, в процентах. 

Необходимо отметить, что оценка и анализ конкурентоспособности 
предприятия является многосторонним и сложным процессом. В нем само 
понимание конкуренции объединяется с методами ее количественного 
измерения и анализа. В модели Economic Value Added (EVA) оценка кон-
курентоспособности предприятия связывается с измерением экономиче-
ской прибыли – превышения минимальной возвращаемости, требуемой 
собственниками капитала и кредиторами, т.е. с эффективностью. На базе 
эффективности, рассматриваемой как условие конкурентоспособности, 
обосновывается и возможность успеха предприятия при данных конкрет-
ных внутренних и внешних для него условиях. Анализ конкурентоспо-
собности является, прежде всего, стратегическим. Стратегический анализ 
конкурентоспособности в комбинации с некоторыми нетрадиционными 
эконометрическими методами финансового бизнес-анализа дают возмож-
ность произвести более точную, целостную и углубленную оценку места 
данного конкурирующего бизнес-формирования среди его конкурентов на 
рынке. 

На сегодняшний день для стратегического финансового анализа 
конкурентоспособности предприятия необходимо применять оптималь-
ную комбинацию ведущих и утвержденных в международной практике 



 525

видов анализа, таких как «EVA-Method of Analysis». Информацию бухгал-
терского баланса и отчета доходов и расходов можно успешно использо-
вать и для анализа и оценки риска финансовой несостоятельности (бан-
кротства). 

ФОРЕКС И НАЛОГИ 

Хасанов М.Р. 
Научный руководитель: Т.В. Любавина, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Многие форекс трейдеры сталкиваются с вопросом налогов. Одной 
из самых нерешенных проблем на рынке Форекс является определение 
налога, его уплаты и нормативно-законодательная база по регулированию 
этого вопроса. 

Сегодня в Налоговом кодексе РФ и других регулирующих доку-
ментах нет статей, которые каким-либо образом регламентируют налоги 
Форекс, несмотря на все особенности получения прибыли в этом сегменте. 

Рынок Форекс – это рынок, на котором совершаются финансовые 
операции, что само по себе говорит о том, что, как и любая экономическая 
деятельность должна облагаться налогами. Однако, несмотря на то, что в 
законодательстве отсутствуют конкретные позиции стоит обратить вни-
мание на его общие положения. 

Сделки по купле-продаже валюты – основные операции, которые 
происходят на валютном рынке, таким образом, налог должен взиматься с 
получаемой прибыли. Однако, трейдер, торгующий на валютном рынке 
через брокера или дилинговый центр, использует кредитное плечо. Если 
смотреть на ситуацию с точки зрения закона, кредитное плечо можно рас-
ценивать как беспроцентный кредит, следовательно, налогообложению 
подвергается вся сумма кредитов по сделкам. 

Самым простым способом расчета налога на рынке Форекс являет-
ся расчет баланса на начало и конец периода. Если результат трейдера 
является положительным – трейдер обязан выплатить государству 13 про-
центную разницу, если же трейдер не получил прибыль, или остаток явля-
ется отрицательным – трейдер не выплачивает 13 процентной разницы. 
Детализированный отчет по проведенным сделкам и остатку на балансе 
каждый трейдер имеет возможность попросить предоставить брокера. 
Нормы налогового законодательства должны учитывать специфику рабо-



 526

ты на валютном рынке Форекс, иначе никаким образом нельзя будет из-
бежать разногласий и споров по вопросам налогообложения форекс трей-
деров. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ФОРЕКС 

Хасанов М.Р. 
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Для успешной работы на рынке Форекс и профессионалы, и нович-
ки валютного трейдинга должны разработать для себя максимально удоб-
ную и прибыльную торговую систему. При разработке торговой системы 
трейдер обязательно должен учитывать существующие режимы торговли. 
Всего на Форекс рынке существует большое количество режимов, однако 
это не означает, что каждый из режимов подойдет каждому. Трейдеру 
необходимо подобрать для себя наиболее оптимальный режим торговли, 
который сэкономит время в поиске подходящей торговой системы. Для 
того чтобы подобрать для себя оптимальный торговый режим, необходи-
мо учитывать особенности характера и финансовые возможности. Основ-
ной ошибкой большинства трейдеров является выбор абсолютно непод-
ходящей их натуре торговой системы. Проблема здесь заключается в том, 
что большинство трейдеров, вне зависимости от опыта работы на рынке 
Форекс, не задаются данным вопросом. Еще одна из причин заключается 
в отсутствии достаточного количества средств, которые бы позволяли 
выбрать наиболее подходящий режим торговли. Зачастую трейдерам при-
ходится выбирать такой режим работы на рынке, который отвечает только 
требованиям к минимальному капиталу. 

Режим работы следующий: режим торговли внутри дня. 
Работают в данном режиме начинающие трейдеры. Связанно это с 

тем, что большинство привлекает динамика рынка. Отличительными чер-
тами внутридневной торговли являются: позиции остаются открытыми 
только в течение одного торгового дня, после чего в конце дня они долж-
ны быть закрыты или перенесены на следующий торговый день с выстав-
ленными защитными ордерами; все сделки имеют краткосрочный харак-
тер и рассчитаны на взятие части прибыли; в течение одного торгового 
дня совершается большое количество сделок; для того чтобы вести тор-
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говлю внутри дня не требуется больших финансовых вложений; рабочее 
время на рынке состоит из минутных графиков. 

Плюсы и минусы внутридневной торговли следующие: не требует-
ся больших финансовых затрат, торговля может быть остановлена в лю-
бой момент, ограниченные риски. Минусы: эмоциональная нагрузка, 
большое количество времени требуется на восстановление сил, полное 
отсутствие свободного времени во время торговой сессии. Такой режим 
работы на рынке Форекс подойдет трейдерам с сильным характером и 
выносливостью, а также обладающим хорошей реакцией и стойкой нерв-
ной системой. 

Работа внутри недели. 
Приверженцами данного торгового режима становятся, как прави-

ло, трейдеры, которых разочаровал внутридневной режим торговли. Рабо-
та внутри недели не несет в себе таких больших колебаний рынка, как во 
время работы внутри дня. Трейдерам, которые только начали работать 
внутри недели может показаться, что рынок находится в неподвижном 
состоянии. 

Характерными особенностями работы внутри недели являются: 
сделка может оставаться открытой от одного до дести дней; все совер-
шаемые сделки рассчитаны на взятие большей части прибыли от движе-
ния рынка; во время торговой недели может быть совершено от одной до 
двух сделок; требования к вкладываемым средствам намного выше, чем 
при внутридневной торговле; рабочее время на рынке состоит из многоча-
совых графиков. 

Плюсы: невысокая нагрузка на нервы, высокий уровень прибыль-
ности, на отдых и восстановление сил не требуется большого количества 
времени, в течение торговой сессии трейдер имеет свободное время. Ми-
нусы: финансовые вложения намного выше, чем при внутридневной тор-
говле, трейдер может находиться вне рынка во время коррекции тренда, 
нет возможности остановить торговлю в любой момент, позиция должна 
оставаться открытой круглые сутки. 

Такой торговый режим подойдет трейдерам, которые сочетают в 
себе такие качества, как работоспособность, неторопливость, вдумчи-
вость, поскольку на первых порах трейдеру придется сопровождать пози-
ции круглосуточно, анализируя все изменения на рынке. 

Долгосрочный режим работы. 
Работа на рынке в данном торговом режиме присуща терпеливым 

трейдерам. Поскольку долгосрочная торговля отличается от предыдущих 
тем, что трейдер испытывает минимальные стрессовые нагрузки, кроме 
того, имеет больше свободного времени. 

Характерными особенностями долгосрочного режима работы явля-
ется: трейдер работает с дневными и недельными графиками; сделка мо-
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жет оставаться открытой в течение нескольких месяцев; требуются фи-
нансовые вложения намного выше, чем при внутридневном и внутрине-
дельном режиме торговли; трейдер имеет возможность находиться вне 
рынка во время коррекции. Плюсы: очень много свободного времени; 
практически полное отсутствие нервных нагрузок; для того чтобы отдох-
нуть и восстановить силы не требуется выделять специально время. Ми-
нусы: полное отсутствие каких-либо действий; трейдер не имеет возмож-
ности остановить торговлю в любой момент; ограниченное количество 
валютных пар для торговли; вложение большого количества финансовых 
средств. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ТОВАРА 

Хисамова Г.Х. 
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Экспертиза товара подразумевает оценку ключевых его характери-
стик, а также их изменений, возникающих в процессе товародвижения. 
Экспертиза товара проводится с целью получения независимых компе-
тентных заключений. Таким образом, в результате экспертизы на основа-
нии выявленных значений характеристик товара делается заключение об 
их соответствии уже имеющимся требованиям, а также товарной инфор-
мации. Следует отметить, что упомянутые требования могут определяться 
не только нормативными документами, но также самими экспертами. 

Ключевыми характеристиками товаров считаются ассортиментные, 
качественные, количественные, стоимостные характеристики. Именно 
они анализируются при экспертизе. Экспертиза товара в большинстве 
случаев направлена на экспертизу потребительских товаров. Тем не ме-
нее, если проводится комплексная экспертная оценка, то объектом товар-
ной экспертизы может стать сырье, документы, технологические процес-
сы, хранение и транспортировка, послепродажное обслуживание и т.д. 
Несмотря на то, что оценке могут подвергаться единичные экземпляры 
товара, все-таки более часто экспертизу проводят для упаковочных еди-
ниц и товарных партий. Это обусловлено тем, что для них характерна 
общность признаков: единовременность изготовления, общность сырья и 
производства, единые транспортные средства. 
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Для экспертизы товара характерны как объективные (измеритель-
ные, регистрационные) методы, так и эвристические (органолептические, 
социологические). Объективные методы требуют сложных измеритель-
ных приборов. В это же время, органолептические методы предполагают 
использование лишь органов чувств. Для этой группы методов характерна 
быстрота и отсутствие дорогостоящего оборудования. Недостатком орга-
нолептических методов считается субъективность. Назначением социоло-
гических методов является установка потребительской оценки товара. 

Товарную экспертизу могут проводить как физические, так и юри-
дические лица. Чтобы стать экспертами, физическим лицам требуется 
получить статус кандидата в эксперты, а затем пройти аттестацию или 
сертификацию в определенной системе или экспертной организации. В 
качестве экспертов могут быть также привлечены высококвалифициро-
ванные специалисты из области науки, технологии, техники, торговли или 
общественного питания. Такие специалисты считаются независимыми 
экспертами. 

В наши дни при коммерческой деятельности все чаще применяют 
товарную экспертизу. Можно выделить две существенные причины. Пер-
вая причина заключается в том, что с проведением экспертизы товара 
риск замедления реализации, производства и закупки крупных товарных 
партий из-за низкого качества уменьшается. Вторая причина заключается 
в том, что проведение экспертизы новых товаров помогает вовремя вы-
явить их преимущества и недостатки. В этом случае найденные недостат-
ки можно будет вовремя устранить, избежав снижения спроса и конку-
рентоспособности. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

ОАО «КАПО им. С.П. ГОРБУНОВА» 

Хлынова О.Р. 
Научный руководитель: Е.Ю. Самышева, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Казанское авиационное производственное объединение (КАПО) 
имени С.П. Горбунова – крупнейшее предприятие авиационной промыш-
ленности РФ, производящее военные и гражданские самолёты. Всего за 
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более чем за 80-летний период предприятие выпустило более 20 тысяч 
единиц модификаций авиационной техники. 

Целью данной работы является анализ финансовой деятельности 
предприятия и поиск путей дальнейшего развития предприятия, основан-
ный на проведенном анализе. Для решения поставленной цели необходи-
мо: провести вычисления по рядам динамики; проанализировать финан-
совую деятельность предприятия; выявить несоответствие в организации 
финансовой деятельности предприятия; разработка мероприятий по уст-
ранению выявленных несоответствий. 

Финансовое положение предприятия до 90-х годов XX в. было ста-
бильным, так как предприятие поддерживало государство. 

Разразившийся в конце 1980-х – 1990-х гг. кризис авиационной 
промышленности крайне болезненно отразился на состоянии КАПО им. 
С.П. Горбунова. Однако производство самолётов на предприятии не пре-
кратилось, хотя и было сведено к минимуму. 

Начиная с 1990-х гг., КАПО им. С.П. Горбунова перешло на еди-
ничный выпуск самолётов в соответствии с требованиями заказчика. 

В 2002 г. КАПО им. С.П. Горбунова приобрело статус федерально-
го государственного унитарного предприятия. 

В апреле 2008 г. оно было преобразовано в открытое акционерное 
общество, в ноябре 2009 г. вошло в Объединённую авиастроительную 
корпорацию. ОАО «ОАК» является владельцем 100 % акций предприятия. 

Ближайшие годы на предприятии планируется производство ком-
плектующих для SuperJet-100. По мнению многих экспертов в дальней-
шем данное мероприятие будет приносить основной доход предприятию. 
Выпуск начнется в 2012-2013 годах, выход на проектную мощность ожи-
дается в 2016-2017 годах. 

Статистический метод анализа рядов динамики использует такие 
показатели, как: абсолютный прирост, темп роста, коэффициент роста, 
темп прироста и абсолютное значение 1 % прироста. 

Был проведен аналитический анализ по рядам динамики на приме-
ре организации ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 

Анализ деятельности и сопоставление данных бухгалтерского ба-
ланса показали, что в организации наблюдается образование убытка от 
основной деятельности. Наличие убытка от основной деятельности за 
2008 и 2010 год объясняется: 

− ростом цен на материалы, энергоресурсы, услуги при фиксиро-
ванных ценах на продажу самолетов по контрактам, инфляцией; 

− недостаточным количеством заказов на изготовление и поставку 
самолетов, ремонта и доработку самолетов при значительных косвенных 
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расходах на содержание и эксплуатацию объектов объединения, в том 
числе на покрытие расходов на содержание мобилизационных мощностей 
и налога на земли, занятые ими. 

Наличие убытка за 2009 год в основном обусловлено тем, что объ-
ективную стоимость изготовления самолетов на момент заключения дого-
воров невозможно было определить ввиду отсутствия прецедентов. 

Инфляция и рост тарифов на энергоносители привели к увеличе-
нию затрат на производство единицы продукции. Увеличить цены на са-
молеты не представляется возможным, так как это переориентирует по-
тенциальных покупателей на закупку импортной авиационной техники, 
что приведет к сокращению заказов на производство самолетов. 

Таким образом, для выхода предприятия на безубыточный уровень 
необходимо: 

− принятие государственной программы вооружения, в которой бу-
дут четко обозначены количество и марки машин, которые будет обслу-
живать, ремонтировать и производить КАПО (можно рассматривать как 
госзаказ, т.е. наращивание заделов по самолету создаст основу для выхода 
на точку безубыточности в последующие годы). 

− увеличение основного дохода предприятия за счет расширения 
производства комплектующих для новых самолетов. 

− возобновить выпуск и организовать продвижение модели Ту-334 
на иностранный рынок, для того, чтобы начали поступать на него заказы. 
Следует отметить тот факт, что ОАК исключила данный самолет из своей 
продуктовой линейки. 

СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «КМПО») 

Хлынова О.Р. 
Научный руководитель: Г.Ш. Азитова, канд. пед. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Казанское моторостроительное производственное объединение 
(КМПО) – одно из крупнейших предприятий авиационной и машино-
строительной промышленности РФ. Основными видами деятельности, 
которой являются: производство, ремонт и реализация газотурбинных 
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двигателей; производство и ремонт авиационных двигателей, а также 
производство товаров народного потребления. Для решения поставленной 
цели необходимо: изучить деятельность предприятия, рассмотреть каналы 
сбыта, проанализировать сбытовую политику. Гражданская авиация в 
России обеспечивает транспортную связь между отдаленными регионами 
страны, где наземные транспортные коммуникации развиты слабо или 
практически отсутствуют. 60% территории нашей страны можно отнести 
к таким регионам. Основными потребителями авиационной продукции 
являются авиакомпании России и стран СНГ. Сюда относится «КрасЭйр», 
«Когалымавиа», «Сибирь», ФГУАП «Пулково» и др. Рынок продукции 
высокотехнологичного газотурбинного машиностроения является основ-
ным сегментом производства. Он характеризуется высоким уровнем кон-
куренции, однако давление сдерживается тем, что производители выпус-
кают двигатели разных мощностей. 

На сегодняшний день наблюдается рост количества заказов на про-
дукцию газового направления ОАО «КМПО». Двигателями КМПО осна-
щены около 30% газоперекачивающих агрегатов, что говорит о переходе 
предприятия к стадии активного роста. Основным потребителем продук-
ции газотурбинного машиностроения являются производственные объе-
динения ОАО «Газпром». Более половины всех заказов занимает продук-
ция, производимая для энергетической компании. В последние годы 
предприятию удалось расширить рынки сбыта. В число заказчиков входят 
«Лукойл», «СИБУР-Холдинг», «НОВАТЭК», «Югорскремстройгаз», до-
черняя компания «Нафтогаз Украины» – «Укртрансгаз», «Сургутнефте-
газ». Также предприятие укрепляет свои позиции на рынке Средней Азии, 
ведутся переговоры о сотрудничестве с ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Опе-
рейтинг Компани», ОАО «НХК "Узбекнефтегаз"», государственными кон-
цернами «Туркменгаз», «Туркменнефть». Существуют факторы, которые 
могут негативно повлиять на сбыт продукции ОАО «КМПО»:  

– задолженность платежей от потребителей за поставленную про-
дукцию может вызвать дефицит оборотных средств, недостаток которых 
может привести к невыполнению объемов производства продукции, что 
может быть причиной сокращения сбыта;  

– незавершенность мероприятий по устранению недостатков новых 
образцов продукции;  

– колебания курса национальной валюты, ставки коммерческих 
кредитов;  

– неэффективное использование имеющихся ресурсов, недостаток 
специалистов, рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения 
плана;  
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– недостаток опыта разработки и освоения новых технологий при 
производстве и освоении продукции, выпускаемой предприятием;  

– потеря контроля над издержками и динамикой уровня цен выпол-
няемых работ;  

– риск превышения плановых затрат. 
Таким образом, ОАО «КМПО» в качестве перспективного направ-

ления рассматривает усиление своих позиций на рынке продукции для 
газовой промышленности, а также развитие газоэнергооборудования для 
рынка энергетики. 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

Шабаев Г.В. 
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

При проведении экспертизы качества алкогольных напитков с це-
лью установления вида напитка эксперт должен определить для себя круг 
решаемых при этом задач и методов, которыми он располагает. Рассмот-
рим круг задач, которые может решить эксперт для достижения данной 
цели. 

Определение водки осуществляют по органолептическим показате-
лям – это напиток, имеющий 40 плюс 5% оборота спирта с характерным 
вкусом и ароматом высокоспиртуозности. 

Ликероводочные изделия характеризуются, как правило, сладким 
вкусом различной интенсивности и ароматом сырья, используемого 
по рецептуре. В отличие от вин, ликероводочные изделия вырабатывают-
ся путем купажирования спирта, воды и сырья, настоянного на спирте. 
Поэтому их могут вырабатывать круглогодично, в отличие от вин. 

Коньяки отличаются от ликероводочных изделий тем, что они вы-
рабатываются из винограда и отогнанные спирты выдерживаются при 
низких температурах в дубовых бочках. 

Ром вырабатывают из сахарного тростника, отогнанные спирты 
выдерживаются при высоких температурах в новых дубовых бочках. 

Виски производится из зернопродуктов, отогнанные спирты вы-
держиваются при низких температурах в обугленных изнутри дубовых 
бочках. 
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Вина отличаются от всех вышеуказанных напитков тем, что они 
являются живыми и в течение их жизни протекают биохимические про-
цессы. Поэтому эти напитки имеют специфические органолептические 
показатели и содержание спирта в них от 9 до 20 % оборота. 

Установление показателей качества ликероводочных изделий по 
стандартным показателям решает цель выявления соответствия качества 
того или иного образца напитка требованиям действующих стандартов. 
Экспертиза может проводиться и с целью установления фальсификации 
водки, вина, коньяка. Выявить фальсификацию ликероводочных изделий 
практически невозможно. При этом могут быть выявлены следующие 
способы и виды фальсификации: 

Качественная фальсификация алкогольных напитков (введение до-
бавок, не предусмотренных рецептурой; разбавление водой; замена одно-
го типа напитка другим) очень широко применяется как в процессе их 
производства, так и в процессе их реализации. 

Разбавление алкогольных напитков (частичную замену водой) ус-
тановить довольно легко, если разбавление значительное (более 30 %). 
При незначительном разбавлении водой алкогольных напитков обнару-
жить фальсификацию органолептическим методом непросто. В этом слу-
чае лучше использовать физический метод определения крепости с помо-
щью спиртометра. Однако данным способом можно определить содержа-
ние спирта только в водке или спирте. 

Замена спирта высококачественного низкокачественным, напри-
мер, замена пищевого спирта на технический, «Экстра» на спирт высшей 
очистки, зернового на мелассный. Этот вид фальсификации можно вы-
явить по массовой концентрации эфиров, сивушного масла и свободных 
кислот. 

Недовложения компонентов, предусмотренных по рецептуре. На-
пример, в Столичную водку обязательно вводят сахар или мед в количе-
стве 40 кг на 1000 дал, которые можно определить простым методом – 
высушив 100 мл водки и посмотрев, имеются ли следы сахара на стенках 
стакана. 

Недоочистка воды и водно-спиртовой смеси. В водно-спиртовой 
среде, в отличие от водной, резко снижается растворимость многих солей. 
Поэтому появление на дне бутылок осадка или взвесей указывает на не-
доочистку воды или водно-спиртовой смеси перед розливом. 

Разбавление виноградного вина малоценными продуктами (деше-
вым плодово-ягодным вином и др.) для увеличения его объема. Это наи-
более распространенный и в то же время самый грубый способ фальсифи-
кации, как в производстве виноматериалов, так и при реализации. В ре-
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зультате изменяются интенсивность цвета, насыщенность букета, умень-
шается крепость вина. Как правило, такие вина «исправляют» введением 
различных химических компонентов (спирта, чаще технического, содер-
жащего сивушные масла; сахарозаменителей; искусственных красителей 
и др.). 

Галлизация вина. Этот способ фальсификации заключается в том, 
что плохие, кислые вина «улучшаются» добавлением воды до известного 
объема и последующим доведением крепости и кислотности до опреде-
ленных пределов, регламентируемых действующим стандартом. 

Шаптализация вина. Этот прием заключается в обработке кислого 
сусла щелочными агентами, а также в добавлении сахара до или во время 
брожения. 

Петиотизация вина. Вина получаются путем настаивания и броже-
ния сахарного сиропа на выжимках (мезге), оставшихся после отделения 
виноградного сока. Это весьма изощренный способ фальсификации, так 
как букет и цвет натурального виноградного вина сохраняются (а в неко-
торых случаях даже улучшаются), снижается лишь содержание винной 
кислоты и тартратов. Однако известно, что старые, выдержанные вина 
становятся более «тонкими» за счет осаждения винного камня, и в этом 
отношении петиотизированное вино по крепости, мягкости и букету 
весьма похоже на вино старое. 

РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Шарифуллина М.Р. 
Научный руководитель: Н.Г. Хаметова, канд. экон. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рынок потребительских товаров занимает важное место в развитии 
рыночной экономики страны, обеспечивает протекание воспроизводства. 
Рынок потребительских товаров – это сфера обращения, посредством ко-
торой реализуются товары народного потребления, она обеспечивает 
удовлетворение потребностей различных социальных групп, каждой се-
мьи каждого человека. Правомерность рассмотрения рынка потребитель-
ских товаров, как самостоятельной экономической категории, подтвер-
ждают особенности его функций в системе общественного воспроизвод-
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ства, которые в определенной степени совпадают с функциями рынка 
в целом. Основная особенность рынка потребительских товаров заключе-
на в экономическом назначении потребительских товаров, как средства 
удовлетворения личных и коллективных потребностей, и содержанием 
услуг оказываемых покупателям субъектами потребительского рынка. 

Рынок потребительских товаров преследует определенные цели: 
во-первых, обеспечение роста общественного производства, то есть рынок 
должен способствовать продаже товаров, а вырученные деньги направ-
лять на производство новых товаров (чем быстрее продаются товары, тем 
быстрее производятся новые товары); во-вторых, получение максималь-
ных результатов при минимальных затратах в сфере производства потре-
бительских товаров; в-третьих, достижение максимального уровня цен и 
исключение инфляционных процессов; в-четвертых, максимальная заня-
тость населения и предоставление свободы выбора места работы; в-пятых, 
стимулирование внедрения достижений научно-технического прогресса, 
ведущих к обновлению и увеличению производства потребительских то-
варов, расширению их ассортимента и улучшению качества. 

Для рынка потребительских товаров как системы товарно-
денежных отношений характерны: во-первых, экономическая обособлен-
ность производителей; во-вторых, преимущество прямых связей между 
производителями, их экономичность; в-третьих, реальная возможность 
выбора партнеров и добровольный характер выбора; в-четвертых, конку-
ренция и связанный с ней предпринимательский риск в принятии реше-
ний, непредсказуемость, стихийность хозяйственных отношений. В со-
временной литературе рынок потребительских товаров рассматривается 
как «некий экономический механизм, основанный на триединстве товар-
ного предложения, покупательского спроса и цены. Каждый из этих эле-
ментов развивается во взаимозависимости и взаимосвязи с другими» [1]. 

Рынок потребительских товаров выполняет функцию регулятора 
производства. Через отношение спроса и предложения рыночный меха-
низм перераспределяет капитал между отраслями в соответствии с по-
требностями общества. В сфере рынка через ценообразование осуществ-
ляется сведение затрат с общественно необходимыми и определяется сте-
пень их соответствия. На рынке возмещаются затраты производства и 
формируются условия для непрерывного воспроизводства. 

Рынок потребительских товаров имеет определенную структуру и 
занимает центральное место в хозяйственной системе как жизнеобеспечи-
вающая система всего рыночного механизма. Потребительский рынок – 
центральное звено рыночной экономики, так как экономические интересы 
общества и каждого индивида направлены на удовлетворение потребно-
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стей людей в товарах и услугах, а «потребность движущая сила в эконо-
мике и побудительный мотив экономической деятельности». 

Рынок потребительских товаров является важной частью совре-
менной экономики. Именно здесь реализуются повседневные потребности 
населения, уровень удовлетворения которых, в конечном счете, определя-
ет эффективность функционирования экономики в целом. Уровень жизни 
и доходов различных групп населения является важнейшим фактором, 
определяющим состояние потребительского рынка, а расчеты показателей 
материальной обеспеченности граждан, их социальной стратификации, 
выступают обязательной составляющей процесса выработки конкретных 
целей, задач и механизмов регулирования потребительского рынка. 
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В условиях глобализации экономики создаются условия для более 
простого и быстрого выхода машиностроительного предприятий на зару-
бежные рынки, интенсифицируется международный обмен товарами. 
Российский рынок в русле мировой тенденции становится все более от-
крытым как для потоков товаров извне, так и для исходящих потоков то-
варов. Усиление прозрачности национальных границ, активное проникно-
вение зарубежных предприятий на рынок России, выравнивание условий 
ведения бизнеса на национальных рынках для отечественных и зарубеж-
ных предприятий делают актуальной для российский предприятий про-
блематику освоения зарубежных рынков. 

Решения, принимаемые предприятиями в области внешнеэкономи-
ческой деятельности, имеют стратегический и оперативный характер. 
Наиболее важным стратегическим решением, формирующим все после-
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дующие действия предприятия, является решение об участии в той или 
иной форме в международном разделении труда, о выборе целевых зару-
бежных рынков и способов их освоения, о стратегиях функционирования 
предприятия на данных рынках. Важная роль в осуществлении проектов 
выхода предприятий на зарубежные рынки принадлежит адекватной мар-
кетинговой стратегии. 

Вопросы, касающиеся международного развития предприятий и 
интернационализации их деловой и экономической активности, еще в на-
чале второй половины ХХ в., были достаточно хорошо изучены. Вместе с 
тем, современная мировая экономическая система за последние 10-15 лет 
подверглась коренным изменениям, что напрямую отразилось на эконо-
мическом поведении международно-ориентированных предприятий и 
стратегий их международного развития. Кроме того, совершенно не уде-
лялось внимание исследованию вопросов интернационализации россий-
ских предприятий. Такие предприятия в процессе движения к междуна-
родной деятельности не были изучены (ни теоретически, ни эмпирически) 
так хорошо, как предприятия зарубежных государств. Отдельные аспекты 
интернационализации хозяйственной деятельности предприятий и отече-
ственной экономики в целом отражались в работах отечественных эконо-
мистов, где их исследования, как правило, касались либо конкретных ви-
дов международной предпринимательской деятельности, условий их 
функционирования и регулирования, либо анализа и систематизации раз-
личных теорий, концепций и гипотез по вопросам интернационализации. 
Данные исследования способствовали целям теоретического осмысления 
международной деятельности предприятий. Вместе с тем, все еще остает-
ся большое количество нерешенных вопросов в аспекте международного 
развития отечественных предприятий в условиях нарастающих процессов 
глобализации мировой экономики. 

Принимая решения о выходе на внешние рынки в форме экспорт-
ной, импортной или иной зарубежной хозяйственной деятельности, руко-
водство предприятий должно сознательно пойти на расширение выпол-
няемых ими функций и провести серьёзную подготовительную аналити-
ческую работу по определению целесообразности и возможной эффек-
тивности хозяйственной деятельности на зарубежных рынках. Особая 
роль в этом вопросе должна отводиться маркетинговым исследованиям, 
так как ведение удачной, эффективной деятельности, тем более на ино-
странной территории, без разработки правильной взвешенной маркетин-
говой стратегии в современных условиях невозможно. При интеграции 
отечественных предприятий в систему мирохозяйственных отношений и 
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соответственно выхода на международные рынки возникает необходи-
мость применения стратегического маркетингового планирования. 

С целью выбора наиболее эффективных форм институционального 
присутствия на зарубежных рынках отечественным предприятиям необ-
ходимо не только осуществлять тщательный анализ условий хозяйствова-
ния и специфических особенностей этих рынков, но и сопоставлять полу-
ченные данные с внутренними возможностями самих предприятий. Инст-
рументарием такого сопоставления является применение маркетинговых 
методов исследования рынков зарубежных стран. 

Знание зарубежных рынков в основном приобретается через опыт 
международной деятельности предприятия. Поэтому на выбор форм про-
никновения большое влияние оказывает сравнительное сопоставление 
опыта международной деятельности компании с психологической отда-
ленностью рынка целевой страны. 
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