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До сих пор большое количество осадков не востребовано и находится в виде отвалов и
применяется весьма ограничено Осадки в жидком или обезвоженном виде сбрасываются в
карьеры, моря, водотоки. Выходом из этого положения является создание эффективных способов утилизации как жидких, так и твёрдых отходов.
Утилизация осадков сточных вод позволяет не только решить экологические проблемы,
но и получить ценные продукты и материалы.
Грамотное использование осадка позволяет превратить ОС в самоокупаемые и рентабельные предприятия.
Активный ил богат азотом и фосфором и также микроэлементами (медью, молибденом,
цинком и др.)
На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов и подготовки к последующему размещению, использованию или утилизации при
обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или восстановления ее
благоприятного состояния.
Учитывая непрерывный рост образования осадков сточных вод, своевременное их удаление с территории очистных сооружений становится чрезвычайно важной задачей, особенно в последние годы. Осадки относятся к крупнотоннажным отходам, длительное их накопление может привести к нарушению технологического режима работы очистных сооружений
и оказать негативное влияние на окружающую среду. Осадки сточных вод, в соответствии с
Федеральным классификационным каталогом отходов, относятся к группе «Отходы (осадки)
при механической и биологической очистки сточных вод».
Осадки подвергаются различным сертификационным испытаниям, которые проводятся
органами по сертификации. Сертификация осуществляется в соответствии с положениями
Федерального закона №184-ФЗ «О техническом регулировании».
Использование осадков в качестве вторичных ресурсов более предпочтительно, чем
вынужденное их захоронение. Основным фактором, определяющим область применения или
необходимость захоронения осадков, является их химический состав и соответствие требо-

5

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 5, июнь, 2019 г.

ваниям действующей нормативной документации. Происхождение осадков, их химический
состав и свойства в большинстве случаев предопределяют возможность их использования в
качестве местных органо-минеральных удобрений, в результате чего утилизируются ценные
компоненты, содержащиеся в осадках.
Теоретическими и опытно-экспериментальными исследованиями подтверждена возможность вовлечения депонированных осадков сточных вод в хозяйственный оборот. Это
позволяет совместно решить ряд экологических и хозяйственных проблем.
Согласно [2]:
Использование осадка сточных вод на удобрение допускается после установления
класса токсичности (опасности) в соответствии с действующими нормативными документами и принятия мер по его обезвреживанию.
Учитывая наличие в осадках различных токсичных ингредиентов, в том числе и тяжелых металлов, нормы внесения осадка определяются в каждом конкретном случае расчетным
путем.
Нормы внесения не должны вызывать накопление тяжелых металлов в почве выше 0,70,8 ПДК по транслокационному показателю:
Ф+Д<0,8 ПДК,
где Ф − исходное содержание элемента в почве до внесения осадка, мг/кг;
Д − дополнительное поступление данного элемента в почву с осадком, мг/кг;
ПДК − допустимый уровень элемента в почве, мг/кг;
Величина допустимого поступления в почву того или иного элемента
Дмакс. − определяется по формуле (в кг/га):
Дмакс. = 0,8х(ПДК-Ф)х3,
где 3 − коэффициент приведения к единой размерности при массе пахотного слоя почвы 3000 т/га в пересчете на сухое вещество.
Максимальная доза дополнительно ограничивается по величине вносимого с осадком
общего азота в почву, которая не должна превышать 300 кг/га в год, в том числе минерального не более выноса его годовым урожаем.
Одним из важнейших критериев оценки степени загрязнения почвы химическим веществом является предельно допустимая концентрация (ПДК) этого вещества. Кроме того, постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 27 декабря 1994 года № 13 утверждены и
введены в действие ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов в
почвах. Значение ПДК и ОДК приведены в нормативных документах ГН 1.2.1323-03; ГН
1.1.7.2041-06; ГН 2.1.7.2211-09. К категории «загрязненных» согласно ГОСТ 17.4.3.04 - 85
следует относить почвы, в которых количество загрязняющих веществ находится на уровне
или выше ПДК.
При определении загрязнения почвы веществами, для которых отсутствуют ПДК или
ОДК, сравнение уровней загрязнения проводится с естественными фоновыми уровнями. За
фоновые содержания химических элементов и соединений в почве следует принимать их
концентрации в почвах ландшафтов, не подвергающихся техногенному воздействию, удаленных не менее чем на 20 - 50 км от источника выбросов (в зависимости от мощности источника). При этом почвы фоновых участков должны быть аналогами загрязненных. Таким
образом, фоновые концентрации отдельно рассчитываются для каждого региона.
Фоновое содержание тяжелых металлов в почвах Нефтегорского района:
Таблица 1.
Результаты анализа осадка сточных вод Нефтегорского района
Металл

Mn

Cu

Zn

Pb

N,мг/кг

672.8

26

52.7

1.3
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Таблица 2.
Расчет теоретически допустимых норм вносимого осадка сточных вод
Металл
Pb
Mn
N, мг/кг
52
382
Согласно [13, прил. 15] расчет проводится по формуле:
(0,8хПДК−Ф)х3000
Дтм =
,
С

Zn
586

Cu
510

тм

где Дтм − теоретически допустимая норма осадка, т/га сухой массы;
ПДК − предельно допустимая концентрация тяжелого металла в почве, мг/кг
[13, прил. 9]
ОДК − при отсутствии утвержденных ПДК по содержанию отдельных тяжелых металлов в почве в расчетах используют ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов в почве, мг/кг, приведенных в [13, прил. 9];
Ф − фактическое содержание тяжелого металла в почве, мг/кг;
Стм − содержание тяжелого металла в осадке, мг/кг сухой массы;
3000 − масса пахотного слоя почвы в пересчете на сухое вещество, т/га.
(0,8 *1000  672,8) * 3000
ДMn=
=998,95 т/га;
382
(0,8 *1000  11,3) * 3000
ДPb=
=2093893,38 т/га;
52
(0,8 *1000  52,7) * 3000
ДZn=
=3825,77 т/га;
586
(0,8 *1000  26) * 3000
ДCu=
=4552.94 т/га;
510
Исходя из полученных данных приходим к выводу, что данный осадок можно использовать в качестве органо-минерального удобрения в Нефтегорском районе. Минимальная
концентрация ДMn=998.95 т/га.
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность использования интеллектуальной
собственности. С развитием рыночных отношений в составе имущества предприятий появился новый вид активов, отличительной чертой которых является отсутствие вещественной формы - интеллектуальная собственность. С признанием объектов интеллектуальной
собственности в качестве товара растет интерес к вопросам оценки прав на результаты интеллектуальной деятельности. Такая оценка необходима, в частности, как при покупке, так и
при продаже интеллектуальной собственности. Сегодня эти вопросы приобретают большое
значение во внешнеполитической, коммерческой и производственной деятельности предприятий всех форм собственности. В поиске путей повышения эффективности хозяйственной деятельности отечественных предприятий важным фактором роста их доходности должна стать интеллектуальная собственность. Задача по оценке влияния интеллектуальных
ресурсов на эффективность и результативность деятельности предприятия приводит к необходимости разработки методов измерения каждой составляющей интеллектуальной собственности. Методы оценки разрабатываются с целью углубления понимания сущности всех
видов интеллектуальных активов, а также для создания логической теории, объясняющей,
как такие активы следует идентифицировать и измерять, чтобы адекватно оценивать возможности предприятия по обеспечению стабильно растущего дохода.
Ключевые слова: эффективность, собственность, интеллектуальная собственность,
эффективность использования интеллектуальной собственности.
В современных условиях развития мировой экономики повышается роль инноваций как
фактора конкурентоспособности и экономического роста, получения прибыли и нового вида
ренты от интеллектуальной собственности инновационных и продуктов, созданных на основе экономики знаний. Глобализация также создает условия появления новой сферы международного бизнеса – экономического обмена и рыночных отношений интеллектуальной собственности, где реализуется производство и обмен знаниями на международном рынке.
Рынок интеллектуальной собственности в настоящее время создаёт условия для устойчивого
развития экономики не только стран с развитым инновационным потенциалом, но и стран,
эффективно использующих заимствованные инновации.
Современная мировая экономика характеризуется как информационная или экономика
знаний. Основными чертами такой экономики является уменьшение удельного веса индустриального производства, глобализация, движение капиталов и трудовых ресурсов, значительное увеличение удельного веса интеллектуального труда и информационных технологий
и др. [3].
Процесс определения действительной ценности объекта интеллектуальной собственности чрезвычайно сложный и обусловлен рядом факторов. Каждый вид интеллектуальной
продукции нематериального характера имеет собственное содержание и форму, что очень
затрудняет идентификацию предмета оценки.
Особенность последней заключается в том, что:
 не бывает одинаковых объектов и одинаковых условий их реализации,
 оценка является сугубо целевой,
 не может быть одного универсального метода.
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Оценка объектов интеллектуальной собственности - это процесс определения их стоимости, который учитывает следующие этапы:
1) определение цели и задачи оценки;
2) составление плана и программы оценки;
3) сбор и анализ информации;
4) обобщение;
5) составление отчета.
Оценка стоимости имущественных прав интеллектуальной собственности проводится с
соблюдением принципов полезности, спроса и предложения, замещения, ожидания, предельной производительности, наиболее эффективного использования.
Проблема оценки прав на объекты интеллектуальной собственности существует не
только в России, но и в странах с развитыми рыночными отношениями. Для оценки стоимости объекта интеллектуальной собственности международная практика пользуется тремя
подходами - затратным, сравнительным и доходным [2] и использует действующие международные стандарты оценки имущества. Каждый из них имеет свои методы и методологию.
Связь между подходами к оценке объектов интеллектуальной собственности и методами
оценки:
Подход к оценке Методы оценки
1 Затратный подход 1 Метод прямого воспроизведения
1 Метод стоимости замещения
2 Сравнительный подход 2 Метод сравнения продаж
3 Доходный подход 3 Метод прямой капитализации доходов
Эти подходы дают разные значения стоимости объекта оценки. Поэтому при согласовании результатов оценки применяется сравнительный анализ использованных подходов и
методов и, таким образом, более обоснованно устанавливается стоимость.
Доходный подход основывается на предположении, что типичный инвестор, который
покупает объект нематериального характера, обязательно рассчитывает на будущий доход.
Затратный метод чаще всего используется для оценки нематериальных активов, не
участвующих в формировании будущих доходов и которые не приносят прибыли в настоящее время, например, когда оцениваемые нематериальные активы имеют социальное значение или участвуют в оборонных программах, программах безопасности государственного
или регионального значения [4].
Оценочные процедуры сравнительного метода направлены на:
 сбор информации о ценах продажи (предложения) объектов подобного назначения и
полезности;
 определение совокупности элементов сравнения для объекта оценки;
 проведение сравнительного анализа и коррекции в случае необходимости цен продажи (предложения) подобных объектов с целью учета наличия существенных различий
объекта оценки и (или) договора, для заключения которого проводится оценка, от подобных
объектов и (или) подобных договоров;
 определение стоимости объекта путем согласования полученных результатов.
К элементам сравнения относятся факторы объекта оценки и условий договоров с интеллектуальной собственностью, сложившихся на рынке, которые влияют на его рыночную
стоимость.
Перечень приведенных методов не является исчерпывающим. Выбор способа оценки
стоимости объекта интеллектуальной собственности зависит от многих факторов, в частности от цели оценки, то есть для чего осуществляется оценка и для кого. Кроме того, выбор
способа оценки в дальнейшем влияет на достоверность показателей финансовой отчетности
и создает условия для оценки экономического результата деятельности субъектов хозяйствования [1]. Стоит заметить, что несмотря на все разнообразие методов оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности в настоящее время не существует единого подхода,
который был бы признан большинством специалистов как основной.
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Таким образом, стоимостная оценка интеллектуального капитала осложняется тем, что
по экономической сути он не принадлежит к традиционным активам. Вопрос его идентификации и учета является практически новым для отечественной экономической науки, поскольку большинство из интеллектуальных ресурсов не входят в состав учтенных активов
организации и, значит, не является объектом бухгалтерского учета. Традиционные методы
бухгалтерского учета позволяют оценить примерно 15-20% реальной стоимости предприятия, поскольку только часть интеллектуальной собственности идентифицируется, то есть
измеряется и учитывается в бухгалтерском учете, тогда как большинство из них остаются
вне его компетенции, не позволяют учитывать факторы, связанные с использованием интеллектуальных ресурсов и способствуют постоянной оптимизации производства, улучшению
качества продукции, технологическому обновлению, инновационной направленности экономических процессов. Накопление и использование интеллектуальной собственности на
предприятии связано со значительными инвестициями, в традиционных финансовых отчетах
отражаются по затратному принципу и не рассматриваются в аспекте ключевых факторов
формирования прибыли. Поэтому переосмысление существующих стандартов и дополнение
их новыми позволит минимизировать фундаментальные противоречия между традиционной
методологией учета и особенностями информационно-интеллектуальной экономики.
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Аннотация. В условиях рыночных отношений одной из задач финансовохозяйственной деятельности предприятия является анализ и оценка. Поскольку оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств, то в
рыночной экономике она отражает конечные результаты деятельности предприятия. Анализ
финансово-хозяйственной деятельности является непременным элементом как финансового
менеджмента на предприятии, так и экономических взаимоотношений с его партнерами, с
финансово-кредитной системой, с налоговыми органами.
Ключевые слова: предприятие, анализ, финансовое состояние, деятельность, оценка.
Исследование финансово- хозяйственной (АХД) работы компании считается значимой
составляющей и, по сути, базой для принятия решений на микроуровне, то есть на уровне
экономических агентов. [2, с. 249].
Исследование и проверка финансово-хозяйственной деятельности компании – сложное
изучение финансовой и промышленной работы фирмы с целью более объективной оценки
его итогов и последующего формирования и повышения эффективности. [1].
Наравне с другими экономическими науками, АХД изучает экономическую деятельность фирмы, экономические явления и процессы, которые совершаются в организациях.
Объект АХД представляет собой причинно-следственные взаимосвязи экономических
явлений и процессов в компании. Объектами анализа считаются экономические результаты
финансовой деятельности, такие как производство и реализация продукции, использование
различных факторов производства, финансовое состояние и результаты, прибыль и т. д.
[2, с. 253].
Метод науки – средство изучения собственного объекта. Метод АХД целое, единое исследование, определение и синтез воздействия факторов на итоги деятельности фирмы посредством обработки особыми способами системы показателей плана, учета, отчетности и
иных источников информации для увеличения отдачи производства. [2, c. 246].
Отличительными чертами метода АХД - потребность непрерывного сопоставления;
обязательность изучения внутренних различий, положительных и отрицательных аспектов
любого явления, процесса; подсчет абсолютно всех взаимоотношений; количественная оценка причинно-следственных связей; регулярный подход; объединение и применение системы
показателей.
С данного следует, актуальный финансово-хозяйственный анализ призван заложить базу в целях принятия эффективных управленческих решений, результаты которых будут заметны в будущем, по этой причине, его основная задача – дать оценку финансовому положению предприятия и его финансово-хозяйственную жизнеспособностью на базе их
соответствия задачам стабильного развития. Развитие предприятия в имеющихся отношениях и рисках.
Анализ финансового состояния считается эффективным способом оценивания текущего положения, который отражается в мгновенном состоянии хозяйственной жизни и дает
возможность отыскать и раскрыть наиболее сложные задачи в управлении существующих
ресурсов и подобным образом послужить причиной к минимальному количеству усилий по
приведению в соответствие целей и ресурсов компании с потребностями и возможностями
сформировавшегося рынка. [2, с. 251].
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Бухгалтерская отчетность, главный источник информации финансово-хозяйственного
анализа, которая представляет собой комплекс данных, отражающих имущественное и финансовое состояние компании на определенную дату, а также финансовые результаты ее
деятельности за отчетный год. [3, с. 210].
Различные методы анализа финансового состояния деятельности фирм, существующих
на сегодняшний день, повторяют и дополняют друг друга, они могут примяться как в комплексе, так и отдельно в зависимости от определенных целей и задач анализа, информационной базы, имеющихся в распоряжении специалиста.
Обеспечение информационной базой финансового анализа деятельности организации,
предполагает собой совокупность сбора и обработки всех видов внешней и внутренней информации.
Качество выполнения финансов-хозяйственного анализа непосредственно зависит от
репрезентативности используемых данных.
Внешние исходные данные специализирована на обеспечения руководства нужными
данными о состоянии среды, в котором оно функционирует. Получение внешних данных
подразумевает сбор разных сведений о ситуации на рынке (о конкурентах, покупателях и
т.д.).
Источники внешней информации:
 Различного рода публикации и официальные сообщения от органов власти
 Отчеты аналитических фирм
 Информация из реклам и различных средств информации
 Годовые отчеты
 Личные комментарии от клиентов, контрагентов, а также партнеров
Внутренние исходные данные специализирована на анализ и оценку финансового состояния при принятии разного рода управленческих, инвестиционных, административных и
других заключений. [3, с. 74].
Источники внутренней информации:
 бухгалтерская отчетность;
 статистическая отчетность;
 налоговая отчетность;
 оценочные расчеты по проводимым операциям;
 результаты внутренних исследований;
 акты ревизий и проверок;
 справки, подготовленные соответствующими службами по заданию руководства организации.
Для обеспечения наиболее результативной работы компании следует исследовать собственное финансовое состояние.
Под способностью компании обеспечивать свою деятельность финансами, подразумевается финансовое состояние. Оно характеризуется достаточностью предоставления финансовых ресурсов, резервов, которые нужны с целью стабильной работы фирмы, необходимостью их размещения и эффективностью применения, финансовыми отношениями с иными
юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансово-хозяйственной
стабильностью. [1].
Значительная степень финансового состояния зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности.
Список литературы:
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Аннотация. Как мировой феномен, миграция населения считается одной из важнейших
и ключевых проблем, стоящих перед современным человечеством. Проявления его роста и
особенностей имеют очень важное значение как для развитых, так и для развивающихся
стран. Страны, входящие в первую группу, в основном считаются принимающими международные потоки населения, а вторую-направляющими странами. Экономические последствия
миграции на страны отправления важны с точки зрения получения денежных переводов,
которые путем сглаживания потребления или обеспечения доступности финансовых источников способствуют сокращению бедности в стране, приводят к росту инвестиций в человеческий капитал. В то же время миграционный отток предполагает сокращение населения, что
сокращает производственный потенциал страны и вызывает демографические, структурные
и долгосрочные сдвиги, которые оказывают свое влияние на удельный вес квалифицированных лиц и структуру заработной платы на рынке труда.
Эти изменения отражаются и в принимающих странах, где проблемы, связанные с
миграцией, представляются вызовами интеграции новичков, роста конкуренции на рынке
рабочей силы.
As a global phenomenon, population migration is considered to be one of the most important
and key problems facing modern humanity. Manifestations of its growth and characteristics are very
important for both developed and developing countries. The countries in the first group are generally considered to be receiving international population flows and the second to be sending countries.
The economic consequences of migration to the countries of origin are important in terms of receiving remittances, which, by smoothing consumption or ensuring the availability of financial sources,
contribute to the reduction of poverty in the country, lead to an increase in investment in human
capital. At the same time, the migration outflow implies a reduction in the population, which reduces the country's production potential and causes demographic, structural and long-term shifts that
have an impact on the proportion of qualified persons and the structure of wages in the labor market. These changes are also reflected in the host countries, where the problems associated with migration are presented as challenges to the integration of newcomers, the growth of competition in
the labor market.
Ключевые слова: Миграция, экономическое содержание миграции, миграционные потоки, транснациональная миграция, стана выезда, страна въезда, международная трудовая
миграция, интеграция и ассимиляция мигрантов, высококвалифицированные кадры, денежные трансферты.
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Keywords: Migration, economic content of migration, migration flows, transnational migration, countries of exit, country of entry, international labor migration, integration and assimilation
of migrants, highly qualified personnel, remittances.
Миграционные сдвиги были сформированы еще на заре цивилизации. Миграционные
потоки всегда были неотъемлемой частью человеческой истории. Однако массовое межконтинентальное движение людей началось только в 16 веке, особенно с образованием колоний.
За последние два столетия миграция приобрела беспрецедентные масштабы, которые
прежде всего объясняются глобализацией экономики и все более возрастающим влиянием
миграции рабочей силы. За последнее десятилетие процессы глобализации значительно
улучшили системы транспортных коммуникаций, что привело к существенным изменениям
в процессах миграции. Сегодня с проблемами массового передвижения людей сталкиваются
как и в стране выезда, так и в стране въезда. За последние пятьдесят лет число людей, живущих за пределами родины, удвоилось, а в 2016 году это было 580 миллионов. человек. В то
же время сегодня женщины составляют почти половину всех мигрантов. Миграцию можно
рассматривать как с точки зрения добровольных, так и вынужденных аспектов, также возможно одновременное присутствие. Спрос на трудящихся-мигрантов является основным
фактором расширения миграции. Это тот случай, когда эксперты говорят о важной роли миграции в развитии и сокращении бедности, учитывая важность денежных переводов для
стран выезда. Сегодня вынужденная миграция и торговля людьми составляют теневую сторону миграционных процессов, которые, к сожалению, имеют тенденцию к расширению. В
отличие от широко распространенных представлений, доля международных мигрантов остается относительно стабильной и небольшой. Несмотря на это, миграция становится важным
фактором роста населения в экономически развитых странах, что свидетельствует о возрастном омоложении международных миграционных потоков. В то же время следует отметить,
что сегодня 75 % всех международных мигрантов живут в 28 странах или, если в целом,
каждый четвертый мигрант проживает в Северной Америке и каждый третий в Европе.
Крупнейшими странами назначения для миграции являются США, Саудовская Аравия, Германия, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Франция, Канада, Испания и Австралия.
Миграционные потоки в мире можно обобщить следующим образом:

Север-Юг
5%

Миграция
Юг-Юг
38%

Север-Север
23%

Юг-Север
34%

Диаграмма 1. Миграция
Источник: World Bank staff calculations; UN Population Division 2018; and national censuses.
Примечание. Под «Севером» понимают развитые страны и регионы, а под «Югом» развивающиеся страны и регионы.
15

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 5, июнь, 2019 г.

Сегодня экономическое содержание международной миграции обусловлено неравными
возможностями в мире, что наиболее очевидно в эпоху глобализации. Усиливается взаимозависимость стран, особенно углубляется неравенство, что приводит к межгосударственным
перемещениям населения.
Несмотря на растущую конкуренцию между экономически развитыми странами за высококвалифицированные кадры существует еще одна тенденция: это относится к тенденции
увеличения спроса на низкооплачиваемых и «черных» работников в ведущих странах. Эти
две тенденции стали кульминацией внутренней экономической политики развитых стран
сегодня. Широко распространено мнение, что большинство мигрантов живут в самых бедных слоях населения. На самом деле, их образовательный статус довольно высок, в отличие
от тех, кто на родине. Это обусловлено тем фактом, что потенциальные мигранты, имеющие
относительно высокий уровень образования, обладают определенным имуществом и ресурсами. Это также способствует доступу к информации и знанию языка. В этом смысле их альтернативные возможности оцениваются достаточно высоко, и также высоко их возможность
мобильности. Трудовая миграция, начавшаяся сотни лет назад, также претерпела серьезные
качественные изменения и сегодня. Предмет проблемы вызвал серьезные дискуссии в конце
60-х годов, когда произошли огромные миграционные сдвиги и в межгосударственных экономических отношениях сформировались новые миграционные потоки. Международная
трудовая миграция как фактор экономического роста начала оказывать влияние на экономики тех стран, которые пережили относительное старение. В частности, речь идет о Западной
Европе (Голландия, Франция, Германия), когда в эти страны начали поступать молодые миграционные потоки, особенно из бывшей Хараславы, Турции и Алжира. Понятно, что это
было обусловлено и разницей зарплат в этих странах․ В соответствии с неоклассическому
моделью, где каждый работник получает предельный результат своей работы, обосновывается мнение, согласно которому эмиграция приводит к повышению благосостояния страны. При этом население государства выезда сохраняет свое благосостояние и даже повышает
его за счет частных денежных переводов из страны въезда. Неокенсовская модель предполагает ухудшение экономического положения страны выхода из-за экспорта рабочей силы,
особенно если последняя сопровождается «притоком мозгов». Сегодня исследования о движении капитала в мировой экономике подтверждают, что суждения о социальноэкономических последствиях миграционных перемещений, их мотивах, краткосрочных и
долгосрочных проявлениях бессмысленны без комплексного анализа теоретических положений международной миграции рабочей силы, что позволяет объяснить миграцию рабочей
силы, исходя также из экономических мотивов.
Международная миграция имеет как экономические, так и неэкономические причины.
Особенно по не экономическим причинам (войны, религиозные столкновения, стихийные
бедствия) обусловлены крупные межгосударственные передвижения рабочей силы, которые
в конечном итоге имеют экономические последствия для стран въезда.
В отличие от других товаров, рабочая сила сама по себе является основным фактором
производства товаров. Страна, которая экспортирует рабочую силу, обычно получает определенное вознаграждение за такой экспорт, как правило, в форме частных денежных переводов в страну происхождения. Отток рабочей силы в какой-то мере позволяет снизить безработицу и обеспечить определенный уровень потребления в данной стране за счет денежных
переводов. Но когда речь идет о высококвалифицированной рабочей силе, это имеет очень
негативные последствия для страны отправления, поскольку снижает технологический потенциал страны-экспортера и ее общий научный и культурный уровень.
В последнее время представляет интерес проблема интеграции и ассимиляции мигрантов. По мнению некоторых исследователей (М. Гордон), ассимиляция мигрантов в основном
относится к проблеме культурной адаптации, которая, по его словам, проходит через интеграцию культур. Основной проблемой для мигрантов является присвоение языка в стране
въезда, а также религиозные традиции. Но в течение восьмидесятых годов было ясно, что
теория не сохраняет свою жизнеспособность, поскольку она сопровождалась определенными
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негативными последствиями, как для стран входа, так и для стран выхода. Прежде всего,
если говорить о ситуации, сложившейся в странах выхода, то вследствие омоложения миграции в данной стране отрезает связь между поколениями в плане передачи наследия культуры, традиций и обычаев.
Скорее всего, можно сказать, что иностранная рабочая сила вовсе не «предотвращает»
экономические спады, и это обстоятельство требует довольно серьезных исследований. По
этой причине в современных теориях, где новая модель трудовой миграции подвергается
жесткой критике, международная миграция не рассматривается как средство построения
баланса в процессах, а обсуждается в контексте международных экономических отношений.
В частности, в экономически развитых странах особенно концептуальный характер получила
точка зрения о том, что путем привлечения иностранных инвестиций и поощрения транснациональных корпораций можно добиться ослабления внешних миграционных потоков из
стран выхода.
Исходя из того, что иммигранты достаточно мобильны (мотивация которых является
ожидание высокой оплаты труда), внутренняя миграция делает регулируемой. Однако концепция дисбаланса не дает ответа на вопрос о том, почему даже при максимально благоприятных условиях страны въезда применяют множество ограничений к притоку рабочей силы.
Речь, конечно, идет о «берлинской стене», так как эти стены имеют "двери", которые обеспечивают въезд в страну только высококвалифицированным специалистам.
Наряду с формированием мировой экономики наиболее ярко проявляются неравенство
распределения производительных сил и прямое воздействие демографических ситуаций на
интенсивность формирования международных потоков рабочей силы. Сегодня можно сказать, что масштабность мировой миграции трудовых ресурсов является главной особенностью нашего времени, обусловленной также развитием технологических процессов и коммуникаций. Если до восьмидесятых в основном миграционное движение было направлено из
развивающихся стран в экономически развитые страны, то сегодня из экономически развитых стран наблюдается движение рабочей силы в развивающиеся страны. Однако основным
мотивом миграции рабочей силы является экономический фактор, хотя значение политических, военных, религиозных факторов тоже является достаточно существенным.
Кроме того, при анализе экономического содержания международных миграционных
потоков не следует игнорировать использование современных технологий, основанных на
международном разделении труда, что значительно увеличивает интенсивность миграционных потоков на развивающихся стран. Это, прежде всего, обусловлено деятельностью транснациональных корпораций, которые, по сути, организуют и управляют мировым производством. Пожалуй, этим обстоятельством обусловлен экономический успех современных
"тигровых стран". Примечательно то обстоятельство, что международная миграция рабочей
силы распространяется не только на крупные, но и на малые страны, причем высокооплачиваемые мигранты в основном оплачиваются за счет кредитов, полученных из стран-доноров.
Международная миграция в основном обусловлена внутренними закономерностями ее движения. Конечно, объективная возможность формирования международной миграции рабочей
силы обычно обуславливается разницей зарплат, однако это, хотя и существенный, но является всего лишь один аспект данной проблемы. Другое реальное обстоятельство, пожалуй,
обусловлено различиями в уровне безработицы в разных странах. По этой причине объяснение миграционных движений не столь закономерно, что обусловлено только ожиданиями
получения высоких доходов.
Можно сделать вывод, что в современных условиях экономическое содержание международной миграции рабочей силы, по сути, обусловлено широким диапазоном альтернативных возможностей рабочей силы, охватывающим совокупность как экономических, так и
политических, религиозных, культурных аспектов. В последнее время международная миграция рабочей силы часто наблюдается из вида происхождения социальных сетей, объединяющих страны въезда и выезда. Современные концепции фактически признают тот факт,
что миграция создает обмен идеями и социальным опытом так же, как и содержание понятия
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"обмен" в экономической реальности. Сохранение крепких связей между родными, родственниками, которые достаточно далеки друг от друга, приводит к формированию сообщества, которое можно рассматривать как наднациональный организм (habitus). Современные
мигранты характеризуются как "транснациональные мигранты", поскольку они развивают и
укрепляют социальные, экономические, политические, религиозные и организационные отношения за пределами границы, а их экономические интересы находятся как в странах въезда, так и в странах выезда. Трансформация транснациональных мигрантов в глобальном мире самостоятельных факторов объясняется эффектом перехода от количественного к
качественному. Наднациональные связи, осуществляемые через международные союзы мигрантов, обычно описываются в экономической литературе как совокупность «пяти Т»:
трансферты (transferts), торговля (trade), туризм (tourism), транспорт (transport), коммуникация (telecommunication). Практика наднациональной миграции пока не имеет четкой структуры. Поэтому экономический эффект, получаемый от транснациональной миграции, не
ограничивается только экономической деятельностью мигрантов. Формами транснационализации являются также участие в политике в стране выхода, передача денег и знаний, предпринимательство.
Благодаря международным миграционным потокам развиваются также глобальная
транспортная, информационная коммуникация и финансовая инфраструктура. Наиболее
быстро развиваются рыночные сегменты воздушных перевозок, телефонной связи, этнического туризма. Значительная часть мигрантов регулярно посещает родину.
Таким образом, противоречивость экономического содержания миграции в начале 21го века вызвала не только предмет внимания экономистов, политологов и философов, но и
обратила на себя внимание демографов и даже специалистов естественных наук. Формирование концепции пере чувствительности миграционных потоков, постепенный рост влияния
других факторов по отношению к экономике свидетельствуют о возможности формирования
нового содержания международной миграции в перспективе глобализации.
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Игровая индустрия – это совокупность различных сообществ, компаний и отдельных
личностей, а также процессов и технологий, которые образуют полный цикл производства
компьютерных игр: разработка, продвижение, продажа, потребление.
В современном мире игровая индустрия является одним из наиболее крупных сегментов индустрии развлечений. Объем рынка игр по итогам прошлого года составил более $100
млрд, и он продолжает расти [1]. Основной объем доходов приходится на мобильные игры,
на втором месте компьютерные игры, далее игры на игровых приставках и портативных консолях. Не стоит забывать и про околоигровые сегменты рынка, к примеру, киберспорт и доходы от игрового видео-контента. А в последние годы мы видим активное развитие игр в
виртуальной реальности.
В игровой индустрии работают люди тех же профессий, что и в любом традиционном
бизнесе, однако в определенных случаях необходим специальный опыт работы. Также работодатели могут принимать только тех претендентов, которые могут считаться профессионалом в сфере создания видеоигр. Следующие профессии специфичны только для игровой индустрии: игровые дизайнеры, игровые художники, дизайнеры уровней, игровые
программисты, игровые продюсеры, и тестеры игр. Такие работники нанимаются фирмамиразработчиками или издателями компьютерных игр. Однако многие разработчики-одиночки
пишут игры самостоятельно, а потом продают их. В последнее время появилась тенденция
нанимать на работу наиболее опытных или же наиболее авторитетных представителей сообществ разработки игр.
Зарождение игровой индустрии началось с 1971 года, когда японские разработчики
«Nutting Associates» начали выпускать игровые автоматы, включающие в себя различные
игры. Одним из первых был серийно выпущен автомат с аркадной игрой Computer Space. В
следующем году издатель Atari выпустил первую коммерчески успешную видеоигру Pong.
Однако потом смежные компании, ввиду резкой популярности видеоигры, решили нажиться
на ее успехе и выпустили много различных клонов. Это все привело к кризису рынка игр в
1977 году. К счастью, продлился он недолго, и уже на следующий год, после того как успеха
добилась игра Space Invaders, рынок был восстановлен. Именно с этого момента наступила
«золотая эра аркадных видеоигр». После этого аркадные автоматы стали массово распространяться, занимая места в магазинах, клубах, торговых залах и др.
В 1980 году была выпущена Pac-Man от Namco. Она стала самой значимой игрой в период расцвета «золотой эпохи». Pac-Man была распродана в количестве 350 тысяч автоматов,
тем самым заработав более чем $1 млрд [2].
На этом начальном этапе развития игровой индустрии, бизнес был наиболее прибыльным. Команды разработчиков состояли из нескольких, а порой и лишь одного человека. Расход ресурсов на разработку и производство было минимальным, в то время как окупаемость
очень высокой. Такая большая прибыль позволяла разработчикам выпускать по несколько
качественных игр в год, тем самым обогащая рынок. Также издатели предлагали щедрые
отчисления разработчикам. В течение такого экономически благоприятного периода было
создано множество известных компаний, например, Capcom, Electronic Arts, Origin Systems.
19

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 5, июнь, 2019 г.

Приблизительно в то же время начала обретать форму и европейская игровая индустрия с
такими компаниями как, например, Ocean Software. К концу десятилетия была выпущена
портативная игровая система GameBoy. В 1987 году Nintendo проиграла судебное дело против Blockbuster LLC, что сделало законным такой способ распространения игр, как сдача
напрокат подобно кинофильмам.
В 1990-х годах произошло весьма значимое развитие технологий: трехмерная графика
и введение ее в широкое распространение, появление операционных систем Microsoft Windows, Mac OS и AmigaOS, возникновение мобильных игр, появление и распространение Интернета.
По мере развития компьютерных технологий увеличивалась сложность графики, программирования, что привело к увеличению групп разработчиков. Требования к бюджету видеоигры были сильно повышены. Игры разрабатывались от 1 года до 3 лет. Чтобы снизить
издержки, некоторые разработчики распространяли игры другими способами, например, с
помощью цифровой дистрибуции.
В 2000-х движущей силой развития компьютерных технологий по-прежнему оставались видеоигры. Однако, несмотря на солидный возраст, компьютерная индустрия была все
так же нестабильна. На рынке неожиданно как появлялись новые компании, так и резко исчезали. В этот период было создано множество популярных инди-игр, самые известные из
которых Minecraft, Limbo. Успешно развивалось направление мобильных игр на платформах
iOS и Android.
В настоящее время игровая индустрия вносит значительный вклад в мировую экономику ввиду успеха таких игр как Call of Duty: Black Ops, Halo 3, заработавшие более $600 млн в
течение первых 5 дней после выпуска. На успехе индустрии смогло заработать множество
людей, включая бывшего президента Nintendo и одного из самых богатых людей Японии
Хироси Ямаути [6].
Сейчас существует множество ветвей маркетинга, которые способны влиять на игровую индустрию. Первое о чем стоит сказать - это о выставках. Выставки - это главный источник информации в игровой индустрии, поэтому именно они являются лучшим способом
рассказать об игре народу. Здесь игроки и журналисты способны пообщаться вживую с разработчиками и опробовать прототипы игр, находящихся в разработке. Есть множество ежегодных игровых выставок, самые популярные из которых Electronic Entertainment Expo (E3),
IGF, Gamescom, ИгроМир, GDC. Однако это мероприятие очень дорогостоящее. Самая низкая стоимость будет на выставке ИгроМир – $1900, а вот уже на Gamescom – $10000 [11; 12].
Стоит учитывать, что это стоимость только стенда. Там не будет оборудований и прочих
преимуществ. Также необходимо помнить, что присутствует добавочная стоимость – сувениры, визитки, ресурсы для подготовки стенда, брендирование. В частности, выставки являются выгодными для крупных проектов и разработчиков, а вот, чтобы заинтересовать аудиторию, малым компаниям необходимо приложить большие усилия, главная из которых - это
выгодно себя представить прессе.
Менее эффективными способами продвижения являются сайты, журналы и ТВпередачи. Игровые сайты – это тип СМИ для популяризации компьютерных игр, ведь игроки
проводят много времени за компьютером, а значит именно там им удобнее получать информацию. Игровые журналы возникли с момента появления игровой индустрии в России – с
1992 года. Некоторое время журналы были чуть ли не главным источником информации об
играх. «Игромания», «Навигатор», «Страна игр», «Game.EXE» - многим игрокам знакомы
эти названия. Но ввиду роста развития интернета, журналы утратили свою эффективность и
популярность. Передачи, посвященные видеоиграм, очень редко появляются на экранах
обычных телевизоров. Но на интернет-видео-сервисах ситуация иная, ведь компьютерные
игры являются одной из основных тем среди огромного количества видеороликов. Тематические передачи, летсплеи, видеообзоры - все эти форматы участвуют в распространении информации об игре. Профессиональных СМИ в этом секторе очень мало, а качество многих
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любительских видеороликов оставляет желать лучшего. Пока остаётся лишь ждать качественное развитие этого сектора игровой индустрии.
Но индустрия продолжает развиваться и маркетинг вместе с ней. Сейчас зарождается
множество новых способов продвижения и обогащения рынка видеоигр, один из которых
краудфандинговая платформа Kickstarter. Принцип ее работы прост. Первое, разработчики
готовят материал для презентации своего проекта на сайте, например, видеоролики промежуточного игрового процесса, скриншоты, яркое описание продукта. Второе, выставляют
нужную им для дальнейшей разработки игры сумму. Третье, люди, заинтересованные этой
игрой, по своему желанию вносят любую сумму для спонсирования этого проекта. Таким
образом, разработчикам не нужны инвесторы, ведь при таком раскладе их «боссами» являются сами игроки. Но тут уже как повезет, игра может собрать как миллионы долларов, так и
с трудом доходить до тысячи. Чтобы избежать неудачи, необходимо грамотно провести маркетинговую кампанию.
И последней не менее важной ветвью маркетинга является киберспорт. Киберспорт –
это соревнования в виртуальном пространстве, где игра представляет собой взаимодействие
объектов управления, обеспечивая равные условия состязаний команды с командой или человека с человеком. В число самых популярных дисциплин входят стратегии (Starcraft), командные ролевые игры (LoL, Dota 2), трехмерные шутеры (CS: GO). Первой в мире страной,
официально признавшей киберспорт видом спорта, стала Россия. Произошло это в 2001 году.
А Федерация компьютерного спорта России (ФКС) была основана ещё раньше — 24 марта
2000 года. Основной своей целью ФКС обозначила развитие в стране компьютерного спорта
как части международного спортивного движения и подготовку граждан страны к жизни в
информационном обществе.
Как же влияет киберспорт на игровую индустрию? С каждым годом команд участвующих в состязаниях становится все больше, увеличивается призовой фонд, приток зрителей,
сувенирная продукция. Например, если в The International 2013 года призовой фонд составил
$2.874.381, то уже на момент проведения The International 2018 года было собрано
$24.787.916 [1313]. Со времен самого первого соревновательного мероприятия, киберспорт
по игре Dota 2 приобрел невероятно большие масштабы. Проведение данных мероприятий
являлось одним из самых лучших путей к рекламе своего продукта и поиска новых спонсоров.
Подводя итог, можно сказать, что создание и продвижение игрового программного
обеспечения - это серьезный бизнес, который привлекает внимание к себе со стороны пользователей и самих участников рынка. Маркетинг играет очень важную роль в развитии индустрии компьютерных игр. В дальнейшем устаревшие способы продвижения (журналы, твпередачи) будут исчезать, в то время как современные (киберспорт, выставки, краудфандинговые площадки) развиваться и распространяться.
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В СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК)
Завалипенский Александр Олегович
магистрант, Воронежский государственный аграрный университет
им. Императора Петра I
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Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) включает разнообразные
финансовые услуги, которые отличаются между собой на основе организации системы взаимодействия банка и клиента. К наиболее распространенным системам взаимодействия банка
и клиента при осуществлении кредитных операций можно отнести следующие: интернетэквайринг, интернет-банкинг, терминалы самообслуживания, система «клиент-банк», wapбанкинг, sms-банкинг. Электронные финансовые услуги, которые предоставляются банками
с помощью этих систем, имеют определенные сходства и различия в технологии их организации. Так, каждая электронная финансовая услуга отличается от других по содержанию и
конечной потребности клиента, которую она должна удовлетворить. Однако, общим в технологии реализации всех электронных финансовых услуг является дистанционный характер их
осуществления, преимуществом которого является удобство, оперативность и мобильность
осуществления банковского обслуживания. [3, c. 225]
Однако, несмотря на указанные преимущества системы ДБО, ее использование в отечественной банковской практике имеет ограниченный характер. Наибольший удельный вес
среди операций, осуществляемых с помощью компонент ДБО, составляют операции с безналичных расчетов. Что касается реинжиниринга механизма банковского кредитования с помощью новейших информационных технологий, то это является перспективным направлением деятельности для банковских учреждений. Исходя из этого, автором исследования
была предложена модель организации кредитного бизнес-процесса в банке с использованием
виртуальных компонент (рисунок 1).

Рисунок 1. Модель организации кредитного бизнес-процесса с использованием
компонентов дистанционного банковского обслуживания
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Как видно из схемы на рисунке, в разработанной модели принимают участие следующие звенья кредитного механизма: клиент банка, кредитный эксперт, собственно банк, программный сервер и файл кредитной истории клиента. Совокупность действий, обеспечивают
осуществление кредитного бизнес-процесса в банковском учреждении можно объединить в
следующие блоки:
1. Организационный блок (1 - заполнение клиентом регистрационной формы с указанием права первого и второго цифровой подписи, 2 - обработка данных и представление в
удобной для пользователя форме).
2. Внутренний блок (3 - передача сведений кредитному эксперту, 4 - проверка экспертом соответствующего открытого ключа сертификата, а также кредитной истории клиента, 5
- составление решение о выдаче кредита на основе проверки наличия предварительного договора).
3. Финансовый блок (6 - информирование клиента относительно решения о выдаче
кредита приглашение к заполнению формы предпочтений клиента об условиях кредитования, 7 - заполнение клиентом формы преимуществ, 8 - обработка формы предпочтений клиента, 9 - передача сведений эксперту банка).
4. Клиентский блок (10 - 12 формирования на основе указанных преимуществ клиенту
кредитной документации банком, ее отправка и утверждения; 13 - отправка кредитного договора для ознакомления и цифровой подписи со стороны клиента; 14 - отправка подписанного
клиентом договора; 15 - отправка кредитного договора для цифровой подписи банка; 16, 17 отправка подписанного кредитного договора и экземпляру соответствующей кредитной документации клиенту; 18 - перечисление средств по кредиту на текущий счет клиента).
[1, c. 58]
Введение предложенной модели кредитного обслуживания клиентов банка предоставляет определенные возможности как банковскому учреждению, так и клиенту. К основным
преимуществам разработанной модели относятся: возможность установки глобального контроля за кредитным процессом; экономия времени операционистов на прием и обработку
документов клиентов; унификация работы с документами клиентов; быстрая реакция на запрос о кредитовании.
Проанализировав ситуацию, предоставления кредитов ПАО «Московский Индустриальный Банк», было обнаружено наличие тех же самых проблем, которые присущи всем без
исключения банкам в Российской Федерации в области потребительского кредитования.
В ПАО «Московский Индустриальный Банк» происходит увеличение объема просроченной ссудной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам. При их кредитовании основным способом снижения кредитного риска банка является изучение кредитоспособности заемщика, в основе чего лежит оценка вероятности погашения кредита, которая
предполагает анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном
банком, а также принятие положительного решения по заявлению на кредит или отказ в
предоставлении ссуды. Таким образом, ПАО «Московский Индустриальный Банк» необходимо совершенствовать применяемую методику андеррайтинга.
Одним из самых важных моментов в процессе андеррайтинга является оценка способности клиента платить по своим долгам с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Однако, ПАО «Московский Индустриальный Банк», несмотря на достаточно жесткие требования к доходам и имущественному положению,
наблюдается тенденция роста просроченной ссудной задолженности. [5, c. 306]
Следовательно, банку нужно разработать методику, способствующую подтверждению
достоверности данных, предоставляемых заемщиком. Для выполнения данной оценки ПАО
«Московский Индустриальный Банк» следует консолидировать информацию о трудовой
занятости и получении доходов заемщиком, а также о расходах. Только после этого должен
делаться вывод – сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим должно быть подготовлено заключение: является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для
предоставления кредита или нет.
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Предлагаемая к применению ПАО «Московский Индустриальный Банк» система андеррайтинга заемщиков должна состоять из двух аналитических блоков:
1) блок анализа данных;
2) блок принятия решений.
В первом блоке анализируются данные о заемщиках банка, о выданных кредитах с историей их погашения. Второй же - используется непосредственно для получения заключения
о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему кредита, о максимально допустимом размере кредита.
Таким образом, предлагаемый метод совершенствования организации процесса кредитования на этапе оценки их кредитоспособности позволит ПАО «Московский Индустриальный Банк» унифицировать процедуру, что поспособствует ускорению и удешевлению ее,
получению более точного и обоснованного результата. Как итог, повлечет снижение рисков
кредитования и обеспечение необходимой стабильности в работе банка и заданного уровня
доходности.
Как и всегда, существует две стороны «медали». С положительной стороны предложенной методики, банк сможет к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик.
Отрицательным моментов данной оценки служит трудоемкость ее выполнения, которая требует особой квалификации банковских сотрудников.
Подводя итог, можно сказать, что экономическая эффективность внедрения предложенной в работе методики для оценки кредитоспособности заемщиков заключается в снижении экономического ущерба ПАО «Московский Индустриальный Банк» от неоплаты просроченной задолженности по кредитам.
Для совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков ПАО «Московский Индустриальный Банк» рекомендуется автоматизация данного процесса. Для этого
можно предложить ПАО «Московский Индустриальный Банк» обратиться к международной
компании «EGAR Technology», специалисты которой, в своё время, разработали систему
«EGAR Scoring». В основе данной разработке запрограммированы различные способы оценки клиентов, в основе которой заложены статистические методы. Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся данные потенциального заемщика. В ответ выдается результат – стоит ли предоставлять ему кредит или нет.
Система "EGAR Scoring" способна решать задачи всесторонней оценки кредитоспособности различных видов заемщиков: как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, учитывает, как традиционные возможности скоринговых систем, так и совершенно
новые элементы.
В качестве дополнительного информационного сопровождения автоматизированной
системы "EGAR Scoring", компания EGAR Technology оказывает консалтинговые услуги по
разработке розничных кредитных продуктов и сопровождающих их бизнес-процессов. Это
тоже в настоящее время актуально для ПАО «Московский Индустриальный Банк». [4, c. 14]
Экономическая эффективность мероприятий, которые были разработаны в данной работе, направленных на совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщиков
ПАО «Московский Индустриальный Банк» заключается в следующем: сокращение просроченной ссудной задолженности; уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по ссудам; снижение трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков; увеличение активных операций банка за счет увеличения числа заемщиков по причине более
точной оценки их кредитоспособности. Внедрение в практику деятельности ПАО «Московский Индустриальный Банк» предложенных мероприятий должно нести для банка определенный положительный экономический эффект.
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ПРОЦЕССЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ,
РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ
КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ
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магистрант, Воронежский государственный аграрный университет
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Современный этап развития банковской системы Российской Федерации можно охарактеризовать высоким уровнем насыщенности рынка финансовыми продуктами и услугами
и, как следствие, интенсивной конкуренцией между кредитными организациями. В данных
условиях существенное преимущество в конкуренции получают кредитные организации,
способные разрабатывать и внедрять технологии, производить модернизацию продуктового
ряда, заниматься разработкой альтернативных каналов обслуживания клиентов, то есть осуществлять инновационный процесс.
Именно эта проблема и была изучена Закшевским В.Г. и Пашута А.О. в статье «Теоретические аспекты развития инновационных банковских продуктов на современном этапе». В
своей работе они выделили понятие «Банковские инновации - это доведённые до клиентов и
принятые ими новые или кардинально изменённые банковские продукты, новые банковские
услуги и услуги более качественного уровня, предоставленные на основе использования современных инфокоммуникационных технологий, внедрённые в банковский процесс организационные и информационные технологии, позволяющие банку напрямую или опосредованно получать экономический или социальный эффект.» и предложили алгоритм создания и
внедрения на рынок инновационных банковских продуктов, основанный на принципах банковского инжиниринга (рисунок 1). [6]

Рисунок 1. Алгоритм создания и внедрения на рынок инновационных банковских
продуктов
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Изучив алгоритм ИБП, представленный в работе Закшевского В.Г. и Пашута А.О., нам
удалось разработать и предложить свой алгоритм внедрения инновационных банковских
кредитных продуктов (ИБКП).
Разработка и внедрение инноваций в банковский сектор стали привычным видом деятельности любого коммерческого банка, в котором выделяются следующие этапы:
Сбор и обработка информации о состоянии рынка, анализируются потенциальные потребности в новых банковских продуктах и услугах.
Разрабатывается инновационная стратегия коммерческого банка, концепция нового
продукта и способ его внедрения с состав банковских предложений. Данный этап затрагивает такие моменты, как подготовка документации, обучение персонала коммерческой организации, определение способов внедрения нового предложения в рыночную среду, анализ качества продукта, основанный на испытаниях среди клиентов.
Продвижения инновационного продукта, продажа его клиентам. На данном этапе основными факторами успеха можно назвать следующие: определение политики ценообразования, правильный выбор каналов товародвижения, учет жизненного цикла нового банковского продукта, в котором выделяют 3 основные стадии: внедрения, зрелости и спада. [1]
Таким образом, под инновациями в области создания банковских кредитных продуктов
следует понимать:
Модернизацию услуги для улучшения её потребительских свойств.
Создание качественно новой услуги, которая способна удовлетворить не охваченные
ранее потребности потенциальных клиентов.
Использование более совершенной технологии при осуществлении реализации уже
имеющихся услуг.
Следовательно, под инновационным банковским кредитным продуктом можно также
понимать доведенные до клиентов и принятые ими новые или радикально измененные кредитные услуги более высокого (качественного) уровня. К главной особенности ИБКП как
результата банковского процесса можно отнести тот фактор, что она всегда доходит до клиента через участие банковского персонала.
Ключевую роль в формировании инновационного банковского кредитного продукта
играет маркетинг рынка инноваций. С его помощью банк может определить, в какой ситуации сейчас находится клиент и его потребности. Таким образом, можно выделить следующую идею создания ИБКП (рисунок 2).

Рисунок 2. Идея создания ИБКП
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Важно отметить, что некоторые авторы практически отождествляют новые банковские
кредитные продукты и банковские инновации, а под термином инновации понимают:
 «...любой новый подход к созданию и внедрению на рынок новой кредитной услуги, в
результате чего инноватор получает преимущества перед конкурентами» (Оксфордский
словарь);
 «…продукт творческого труда, имеющий завершенный вид товара, готового к
применению и распространению на банковском рынке» (Оксфордский словарь)
(Оксфордский словарь).
По мнению профессорско-преподавательского состава Высшей школы экономики, инновация представляет собой изменение цепочки, т.е. изменение способа применения кредитной услуги.
По мнению О.И. Лаврушина банковские инновации можно подразделить на два типа:
технологические (банковские карты и электронные переводы) и продуктовые (новые банковские продукты).
Таким образом, ссылаясь на вышесказанное, а также инновации в банковских продуктах, представленные в работе Закшевского В.Г. и Пашута А.О., нам удалось разработать свой
алгоритм ИБКП (рисунок 3).

Рисунок 3. Алгоритм создания и внедрения на рынок инновационных банковских
кредитных продуктов
Для увеличения клиентов банка при обслуживании клиентов необходимо придерживаться таких основных принципов банковского обслуживания, систематизированных на основе:
 доступности. Это означает, что при обслуживании клиентов банка, не должно существовать ограничений для клиентов, например, по размеру уставного фонда, по виду хозяйственной деятельности и тому подобное;
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 простоты использования. Каждый из предложенных банковских продуктов должно
быть максимально простым. Работа с ним не должна занимать у клиента много времени,
процесс освоения должен быть быстрым и доступным;
 конфиденциальности. Банк должен гарантировать защищенность информации, которая касается непосредственно клиента, его контрагентов от несанкционированного доступа.
Данный принцип особенно актуален для обслуживания клиентов через Интернет;
 оперативности. Операции, которые осуществляет клиент, должны отражаться в банке в режиме реального времени;
 сохранение целостности информации. Информация о сделке в коем случае неисправности может быть изменена, исправлена или дополнена. [5]
Обратившись к научной работе А.А. Мудрак на тему «Методика экономического обоснования создания новых продуктов», можно выделить методику экономического обоснования создания кредитного продукта, указанную на рисунке 4.

Рисунок 4. Структура методики экономического обоснования создания кредитного
продукта
Автор полагает, что ключевая роль в представленной схеме относится к блокам 2 (разработка финансово-экономического обоснования кредитного продукта) и 4 (анализ возможностей кредитного продукта). Таким образом, целесообразно подробнее остановиться на их
содержании.
Основной задачей блока 2 является разработка финансово-экономических параметров
бизнес-плана кредитного продукта. Основываясь на спросе на кредит, макроэкономической
статистике, а также кредитных предложений других кредитных организаций формируются
прогнозы продаж кредитного продукта коммерческого банка.
С целью обоснования процентных ставок по кредитным продуктам с экономической
стороны, автор разработал экономико-математическую модель динамического регулирования кредитного продукта, представленную на рисунке 5.
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Рисунок 5. Экономико-математическая модель динамического регулирования
кредитного продукта
Искомыми переменными модели являются объемы и процентные ставки кредитных
продуктов по видам; параметрами – ожидаемые доли проблемных кредитов по видам; минимальные/максимальные расчетные годовые ставки по видам кредитных продуктов; лимит
собственного капитала банка, резервируемый для возможного покрытия потерь по ссудам;
размер собственного капитала банка на отчетный период.
Целевая функция означает максимизацию дохода от кредитного продукта при планируемых уровнях процентных ставок и объемах выданных кредитов по основным кредитным
продуктам с учетом нормирования показателей качества (риска) компонентов кредитного
продукта банка. [8]
Первая (основная) группа ограничений по ставкам означает, что планируемые процентные ставки по кредитным продуктам должны ограничиваться слева минимальным уровнем
доходности (безубыточностью) кредитных операций, а справа – целевыми параметрами доходности продаж и кредитоспособности клиентов.
Исходя из этого, величина ri min определяется из соотношения:
𝑟𝑖 𝑚𝑖𝑛 = (𝛼𝑖 + 𝐼)(1 − 𝛼𝑖 ),
(1)
где I – величина оценки среднегодовой инфляции (по данным ЦБ РФ на текущий год), в
долях единицы.
Данная величина характеризует минимальную процентную ставку по i-тому кредитному продукту, которая с учетом доли проблемных ссуд обеспечит безубыточность продаж
данного продукта.
Величина ri max определяется из соотношения:
𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑥 = 𝑔−1 (𝛽𝑖 ),
(2)
-1
где g – обратная функция зависимости уровня отказа по i-тому кредитному продукту
от параметров доходности данного кредитного продукта; 𝛽𝑖 – максимальный уровень отказов
по i-тому кредитному продукту.
Таким образом, автор предполагает, что эмпирическая функция g(ri) строится на основе
статистических данных по всем правительствам банка. Основываясь на общих соображениях, данная функция является монотонно возрастающей и стремится к 1.
Исходя из вышесказанного, параметр 𝛽𝑖 определяется соотношением:
𝑔(𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑥 ) = 1 − 𝜎𝑖 /𝜎𝑖0 ) = 𝛽𝑖 ,
(3)
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где σi0, σi – плановая и фактическая издержкоёмкости продаж i-го кредитного продукта.
Далее автор утверждает, поскольку функция g(ri) монотонна, соответственно уравнение
(3) имеет единственный корень:
𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑥 = 𝑔−1 (𝛽𝑖 )
(4)
Исходя из этого, можно сделать вывод, что процентная ставка по i-му кредитному продукту, который планируется к продаже, должна удовлетворять соотношению:
𝛼𝑖 + 𝐼
𝜎𝑖
(5)
≤ 𝑟𝑖 ≤ 𝑔−1 (1 − )
1 − 𝛼𝑖
𝜎𝑖0
Вторым ограничением в своей работе А.А. Мудрак выделяет то, что уровень потерь,
которые планируются из-за некачественных ссуд, в целом по кредитному продукту не должен превышать объем установленного лимита резервов возможных потерь по ссудам.
Последним ограничением, в своей работе, автор выделяет то, что планируемый объем
кредитного продукта коммерческого банка не должен быть меньше, чем за отчетный период.
Таким образом, использование построенной модели в работе А.А. Мудрак позволит
обосновать оптимальные параметры кредитного продукта с экономической точки зрения
базируясь на специфике деятельности коммерческого банка.
Основываясь на полученных оценках оптимальных финансовых параметров кредитных
продуктов, производится расчет чистых текущих стоимостей денежных потоков, которые
генерируются кредитным продуктом:
𝑇

𝑃𝑉𝑖 = ∑
𝑡=0

(𝑖)

𝐶𝐹𝑡
,
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

(6)

где CFt(i) – денежный поток, который генерируется i-тым кредитным продуктом в t-м
временном периоде; WACC – средневзвешенная стоимость капитала банка с учетом риска; Т
– планируемый период внедрения i-го кредитного продукта.
Исходя из данного соотношения, денежный поток определяется в виде разности между
процентными доходами и процентными расходами, которые ассоциируются с данным кредитным продуктом.
Подводя итог анализа, проведенного в работе А.А. Мудрак, можно сказать, что построенная система маркетинговых коммуникаций коммерческого банка предполагает оперативное информирование потребителей об основных свойствах и преимуществ предлагаемого
кредитного продукта.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ
(НА ПРИМЕРЕ АО «ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»)
Иванова Нарыйа Васильевна
студент финансово-экономического института
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
E-mail: naryiaivanova@mail.ru
Аннотация. В данной статье, автор рассматривает организацию оплаты труда и ее регулирование на предприятиях хлебопекарной отрасли, в качестве примера рассматривает
предприятие АО «Якутский хлебокомбинат». Рассматривает динамику доли по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий на рынке г. Якутска, также рассчитывает абсолютное и относительное отклонение средней заработной платы работников.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, хлебопекарная отрасль, АО «Якутский хлебокомбинат», повременная система оплаты труда, сдельная система оплаты труда,
средняя заработная плата.
В настоящее время, система оплаты труда работников предприятий должна сочетать
интересы не только работодателя, но и интересы наемных работников и государства, чтобы
наряду с социальными целями, обеспечить и финансово-экономическую безопасность работы предприятий. Материальная мотивация является основной заинтересованности работников к качественному выполнению своих обязанностей. Система оплаты труда должна быть
справедливой и понятной, тогда эффективность деятельности предприятий будет высокой.
Что касается особенностей организации оплаты труда на предприятиях хлебопекарной
отрасли, то она у каждого предприятия разная. Далее рассмотрим организацию оплаты труда
и ее регулирование на примере АО «Якутский хлебокомбинат».
АО «Якутский хлебокомбинат» старейшее предприятие пищевой промышленности в
Республике Саха (Якутия) и занимает значимую долю на рынке по производству продуктов
повседневного спроса. АО «Якутский хлебокомбинат» включен в перечень стратегических
предприятий с долей Республики Саха (Якутия).
АО «ЯХК» занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения, которые не противоречат законодательству Российской
Федерации.
Далее рассмотрим динамику доли по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий АО
«ЯХК» на рынке в г. Якутске за период с 2013 года по 2017 год, которая представлена на рис.
1.
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*Данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) по производству хлеба и хлебобулочных изделий за 20132017 гг.
Рисунок 1. Доля рынка по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий
АО «Якутский хлебокомбинат» в г. Якутск в 2013-2017 гг. (%)
В 2013 году АО «Якутский хлебокомбинат» занимало наибольшую долю на рынке по
выпуску хлеба и хлебобулочных изделий – 87,27 %, а в последующие годы наблюдается
снижение. Наибольший спад наблюдается в 2015 году, по сравнению с 2013 годом снижению
на 9,47 %. Однако, по сравнению с 2015 годом в последующие годы наблюдается рост, в
2016 году на 2,4 %, в 2017 году на 6,2 %.
Правовым актом, который регулирует социально-трудовые, экономические и профессиональные отношения, заключаемым в АО «Якутский хлебокомбинат» и устанавливающим
взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей, является Коллективный договор. Основная часть оплаты труда в АО «ЯХК» состоит, в зависимости от категории персонала, из:
1. Повременной оплаты труда;
2. Сдельной оплаты труда, которая начислена на основании утвержденных норм и расценок в хлебопекарной и кондитерской промышленности, в АО «ЯХК» данные нормы и расценки внутренние, которые они сами разработали.
Дополнительная часть оплаты труда АО «ЯХК» не является гарантированной, и она зависит от финансовых результатов деятельности общества, от количественных и качественных показателей выполнения производственного задания, а также от соблюдения работниками трудовой и технологической дисциплины. Она состоит, в зависимости от категории
персонала, из:
 премии;
 доплаты за интенсивность и качество труда руководителям, специалистам и служащим АО «ЯХК».
Далее рассчитаем абсолютное и относительное отклонение средней заработной платы
работников АО «Якутский хлебокомбинат» за период 2016-2018 гг. и построим таблицу.
Из представленной табл. 1 видно, что средняя заработная плата работников АО «Якутский хлебокомбинат» в 2018 году имеет тенденцию к росту, что свидетельствует о хорошем
финансовом состоянии предприятия. Наибольшую долю средней заработной платы занимает
подразделение административно-управленческий, а наименьшая доля у подразделения непромышленный персонал.
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Таблица 1.
Динамика средней заработной платы работников
АО «Якутский хлебокомбинат» за период с 2016-2018 гг.
Средняя з/п
Подразделения
Административноуправленческий
персонал
Вспомогательный
персонал
Непромышлнный
персонал
Производственный
персонал
Торгово-сбытовой
персонал

Абсолютное отОтносительное отклонение
клонение %
201620172016-2018 2017-2018
2018 гг. 2018 гг.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

52838,2

51047,9

55535,3

2697,1

4487,4

4,86

8,08

36880,9

36879,3

40093

3212,1

3213,7

8,01

8,02

28152,5

30125,8

35005,6

6853,1

4879,8

19,58

13,94

33158,6

34628,9

39664,6

6506

5035,7

16,40

12,70

30847,9

31711,6

36976,8

6128,8

5265,2

16,57

14,24

Таким образом, АО «Якутский хлебокомбинат» имеет основную (повременная и сдельная) и дополнительную (доплаты, премии) часть оплаты труда. Дополнительная часть оплаты труда АО «Якутский хлебокомбинат» не является гарантированной, и она зависит от финансовых результатов деятельности общества, от количественных и качественных
показателей выполнения производственного задания, а также от соблюдения работниками
трудовой и технологической дисциплины. Также, рассмотрев динамику средней заработной
платы АО «Якутский хлебокомбинат» по подразделениям за период с 2016 по 2018 год пришли к тому, что она имеет положительную тенденцию.
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СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА КОМПАНИИ
Исхакова Валерия Филипповна
магистрант кафедры Корпоративных финансов, СПбГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: valeriya.ishakova@yandex.ru
Перед любым предприятием стоит проблема, заключающаяся в выборе компромиссного решения между доходностью и риском в структуре капитала. Увеличение заемных
средств ведет к увеличению финансового риска компании, а с другой стороны высокое значение заемного капитала ведет к увеличению значения доходности на собственный капитал.
Высокий риск, в свою очередь, может привести к уменьшению цены акции, а высокая доходность наоборот – к увеличению цены.
Таким образом, оптимальная структура капитала — это такое соотношение собственных и заемных средств, при котором достигается оптимальное соотношение между риском и
доходностью, а также достигается максимальное значение стоимости компании.
Поиском соотношения занимается теория структуры капитала. Для обоснования оптимального соотношения используются модели структуры капитала, которые делятся на статические и динамические.
Динамические модели допускают возможность отклонения от оптимальной структуры,
рассматривая постоянный поток данных, которые поступают на рынок от данной компании.
К динамическим моделям относятся: теория иерархий, сигнальные модели, теория агентских
издержек и теория корпоративного контроля. Сигнальные модели структуры капитала в
первую очередь акцентируют внимание на проблеме информационной асимметричности
между менеджерами и инвесторами. Поскольку теория управления корпоративными финансами включает большое число сигнальных моделей, в данной работе будут кратко охарактеризованы наиболее интересные из них.
Модель Стивена Росса 1977 года подчёркивает возможность менеджеров влиять на
восприятие риска инвесторами. Согласно данной модели, менеджер единственный, кто обладает достоверной информацией о корпорации, стремится максимизировать своё благосостояние и получает вознаграждение, выраженное в проценте от рыночной стоимости фирмы.
Модель предполагает наличие двух типов корпораций: успешных (А) и неуспешных
(В), при этом стоимость первых выше. Для компании возможны два варианта развития событий:
1. Банкротство – V<D, где V – стоимость компании, а D – номинальное значение заемного капитала. В таком случае вознаграждение менеджера составляет M = (1+k)f0V0 + f1(V
– C), где f – процент вознаграждения менеджера; С – штраф, взимаемые с менеджера в случае банкротства компании.
2. Непрерывность деятельности – V>D. Тогда вознаграждение составит M = (1+k)f0V0
+ f1V.
Так как рынок не знает перспектив компаний, единственным ориентиром выступает величина финансового рычага. Высокий финансовый рычаг свидетельствует о хороших перспективах компании. Также существует некое пороговое значение левериджа для компании
B, выше которого она не может подниматься – D*. Очевидно, что если компания привлекает
D>D*, то она воспринимается рынком как успешная (А).
Менеджер может послать истинный сигнал либо ложный. Менеджеру компании А всегда выгодно посылать истинный сигнал, так как он стремится максимизировать стоимость
компании и таким образом максимизировать своё благосостояние. У менеджера компании B
стимул посылать исключительно истинный сигнал о величине финансового рычага компании появится лишь в том случае, если издержки банкротства, ложащиеся на него, будут вы-
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ше, нежели предельная выгода от ложного сигнала. В противном случае он пошлет рынку
ложный сигнал.
В отличие от модели Росса, где сигналом выступает величина финансового рычага, модель Майерса и Майлуфа 1984 г. ориентируется на эмиссию новых акций на открытом рынке. Данный подход исходит из допущения, что управленцы отстаивают интересы «старых»,
то есть уже существующих, акционеров, а значит не будут выпускать новые акции, так как
это приведет к ухудшению благосостояния акционеров. Таким образом, положительным
сигналом будет выступать выкуп акций, что приводит к росту их рыночной цены и, следовательно, увеличению стоимости компании. В этом случае менеджмент ориентируется на высокое значение финансового рычага, так как единственным способом финансирования является привлечение заёмных средств. Отрицательным сигналом соответственно является
продажа акций на открытом рынке.
Схожий подход исповедует модель Миллера и Рока 1985 г., которая также учитывает
выплату дивидендов. Если компания объявляет о дивидендах на уровне выше обычного, выкупает акции или погашает долги, то она в состоянии генерировать значительный денежный
поток. В противном случае, то есть при эмиссии акций и облигаций, инвесторы получают
отрицательный сигнал о текущем положении дел в компании.
Но наибольшую популярность в мировой практике имеют статические модели, доказывающие наличие оптимальной структуры и рекомендующие выбор собственных или заемных
средств в качестве источника финансирования. При нахождении оптимальной структуры,
руководству компании следует придерживаться полученной пропорции и увеличивать капитал именно в таком соотношении.
Статический подход имеет три противоположных теории структуры капитала: традиционная теория, теория Модильяни – Миллера и компромиссная модель.
В соответствии с традиционным подходом утверждается, что цена капитала напрямую
зависит от его структуры. Традиционный подход к структуре капитала был главным до 1958
года, пока не была предложена в одной из работ теория Модильяни – Миллера. Одним из
представителей традиционного подхода являлся Давид Дюран, внесший большой вклад в
развитие данной теории. Исходя из этой теории у компании имеется оптимальная структура
капитала, минимизирует значение WACC, а, следовательно, максимизирует значение рыночной стоимости компании, так как значение WACC может использоваться в качестве ставки
дисконтирования при приведении будущих денежных потоков к настоящему времени, и соответственно, чем меньше WACC, тем выше стоимость компании.
Незначительный рост доли заемного капитала не вызывает у акционеров опасений, но
при существенном увеличении и при преодолении некого порога безопасности положение
меняется и для снижения рисков акционеры будут требовать увеличения доходности. Аналогично будет вести себя и стоимость заемного капитала, сохраняясь изначально почти неизменной, при некотором изменении структуры капитала будет возрастать. Таким образом
возрастут финансовые риски компании, увеличится стоимость заемных средств и стоимость
собственного капитала. Объяснить это можно с помощью модели САМР (Capital Asset Pricing Model, дословно переводится как модель ценообразования активов). Она используется
для оценки активов, показывает, как изменение заемного капитала влияет на собственный.
(1.1)
𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 ) ∗ 𝛽
где Re –стоимость собственного капитала;
Rf – безрисковая ставка доходности;
Rm – доходность рынка;
β – мера риска отрасли.
Так, β коэффициент тем выше, чем больше доля заемных средств. Таким образом, если
β будет увеличиваться, то и показатель стоимости собственного капитала будет возрастать.
Перейдем к рассмотрению модели Модильяни-Миллера, в которой не учитываются
налоги, которая основывается на том, что структура капитала компании не влияет на стоимость компании и стоимость капитала. Данная теория была основана на ряде данных: отсут37
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ствие каких-либо налогов; ежегодные доходы фирм постоянны и не изменяются со временем; инвесторы имеют одинаковое поведение и ожидание относительно одинаковых видов
активов; рынок капитала совершенен, и инвесторы могут получать займы наравне с компаниями под один и тот же процент.
Первое утверждение предполагало, что рыночная стоимость компании не зависит от
структуры капитала данной компании. Из этого следует, что средневзвешенная стоимость
капитала компании, которая использует заемные средства, равна стоимости капитала, если
бы она не имела заемных средств. Миллер приводил в качестве примера пирог, который при
разрезании разными способами не изменит свой размер. Доказательство строилось на том,
что если у двух фирм различается лишь структура капитала и соответственно рыночные стоимости компаний, то в условиях совершенного рынка капитала инвесторы будут покупать
акции более дешевой компании, а продавать дорогостоящей, тем самым уровняв их рыночные стоимости.
Следующее утверждение, предложенное в рамках данной теории, говорит о том, что
ожидаемая доходность акций компании, использующей заемный капитал, возрастает пропорционально отношению заемного капитала к собственному. Это объясняется тем, что при
низком уровне заемных средств, облигации компании являются почти безрисковыми, а значит и доходность заемных средств будет находится на одном уровне, но при увеличении доли заемного финансирования, возрастет требуемая доходность займа, в связи с увеличением
риска долга.
Исходя из двух рассмотренных предположений можно сделать вывод, что увеличение
заемного капитала не вызывает увеличения стоимости компании, в связи с тем, что выгода от
дешевых заемных средств компенсируется увеличением стоимости собственного капитала.
Но данная теория является не реалистичной ни для одной страны, так как в ней отсутствуют
налоги и подходит она исключительно для совершенного рынка.
В 1963 году, пересмотрев теорию, созданную ранее и учтя недостающие моменты,
Ф. Модильяни и М. Миллер представили теорию, которая учитывает налоги на прибыль
компании. При использовании заемных средств у компании появляется налоговый щит и
теперь утверждение, выявленное ранее имеет следующий вид: рыночная стоимость компании, использующей заемные средства равна сумме стоимости компании, не имеющей заемных средств и налоговой защите, которая получается при произведении ставки налога на
прибыль и стоимости заемных средств.
(1.2)
Vз=Vн+Dt,
где Vз – стоимость компании, использующей заемные средства;
Vн – стоимость независимой от заемных средств компании;
D– заемные средства;
t – ставка налога на прибыль.
Данная теория показывает, что выгоднее всего работать полностью на заемном капитале, что также не реально в нынешних условиях.
Компромиссная модель учла все выявленные ранее недочеты и объединила в себе выгоду от налогового щита и затраты, которые связаны с банкротством.
(1.3)
Vз=Vн+Dt-PVfd-PVac,
где PVfd – приведенная стоимость ожидаемых затрат, связанных с финансовыми затруднениями (банкротство, ликвидация);
PVac – приведенная стоимость ожидаемых затрат связанных с агентскими отношениями
(столкновения отношений).
Рассмотренные теории, внесли наиболее весомый вклад в развитие структуры капитала,
однако, экономическая действительность чрезвычайно изменчива, а значит, опора на какойлибо из традиционных подходов в современных условиях является неэффективной. Финансовая наука как в России, так и за рубежом регулярно пополняется новыми теориями и моделями оптимальной структуры капитала, которые в большинстве своем представляют собой
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некий синтез описанных нами выше подходов, которые и заложили теоретикометодологическую базу для дальнейших исследований в данном направлении.
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Объекты жилой недвижимости занимают особое место в экономической системе, поскольку с ними связаны социальные интересы людей и хозяйственная деятельность. Недвижимость выступает в качестве естественного базиса, на котором осуществляется жизнедеятельность людей и составляет основу национального богатства страны.
К недвижимости присуща такая характеристика как инвестиционная привлекательность. Оценка инвестиционной привлекательности объекта инвестирования стоит на первом
месте при принятии того или иного решения участником рынка недвижимости.
Жители г. Красноярска понимают под определением «инвестиционная привлекательность жилой недвижимости» потребительские свойства объекта жилой недвижимости (расположение, состояние, планировка, инфраструктура и т.д.). То есть, в первую очередь, для
респондентов важна характеристика объекта, которая учитывает его специфические особенности, делающие его с точки зрения рынка более или менее интересным для инвестора:
 техническое состояние объекта - неудовлетворительном физическом состоянии объекта размер формируемого на капитальный ремонт фонда способен снизить инвестиционную
привлекательность объекта;
 размер коммунальных платежей - значительные коммунальные платежи снижают
привлекательность объекта;
 оборачиваемость арендаторов - значительный риск смены арендаторов снижает интерес к объекту инвестирования;
 ожидаемая капитализация - возможное падение цены объекта и его доходов снижает
его инвестиционную привлекательность.
Одним из факторов привлекательности объекта жилой недвижимости можно выделить
услуги ЖКХ.
Жилищно-коммунальные услуги призваны создавать комфортные условия для существования людей в помещениях жилищного фонда: обслуживание коммуникаций и технических устройств в доме (лифт, мусоропровод и т.д.), благоустройство придомовой территории, текущий ремонт, уборка территории и т.д.
Для анализа реального положения в сфере ЖКХ на рынке жилой недвижимости г.
Красноярска был выбран количественный метод на основе анкетирования.
В опросе приняли участие 280 респондента, среди которых основной возраст 26-45 лет.
Основная категория участников представлена уровнем дохода до 35 тыс. руб. – 35,7 %.
Согласно результатам анкеты, большинство опрошенных только недавно приобрели
квартиру (37 %), собираются приобрести квартиру 29 %. Основным источником финансирования для приобретения квартиры респонденты назвали собственные средства в сумме с кредитными средствами.
Данную категорию потребителей можно охарактеризовать как население со средним
уровнем дохода, рассматривающими жилье как товар первой необходимости.
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Большинство респондентов оценивают качество предоставляемых жилищнокоммунальных услуг на уровне «хорошо» (184 чел. или 66 %). Десять процентов (27 чел.)
признают работу служб как «отличную». Удовлетворительно оценивают 41 чел. или 14 %.
Плохо оценили только 5 % респондентов (15 чел.). Такие данные свидетельствуют в целом о
положительной оценке деятельности служб жилищно-коммунального хозяйства.
Основными проблемами респонденты выделили:
 в сфере жилищных услуг: освещение улиц, благоустройство подъездов, вывоз мусора;
 в сфере коммунальных услуг: горячее водоснабжение, отопление.
Многие респонденты (44,3 %) считают, что условия проживания хорошие, но стоимость жилищно-коммунальных услуг завышена. Соответствие услуг стоимости подчеркивают лишь 26,4 % опрошенных или 74 чел. В целом можно сказать, что мнением большинства
стоимость жилищно-коммунальных услуг не соответствует условиям проживания и является
завышенной при общих хороших и удовлетворительных условиях проживания.
По результатам проведенного анкетирования можно заключить, что в г. Красноярске
деятельность служб жилищно-коммунального хозяйства заслуживает в целом положительной оценки. При этом отмечается высокая стоимость услуг при хороших условиях проживания. Основные проблемы касаются как жилищного, так и коммунального сектора
Таким образом, по результатам исследования можно заключить, что существуют основные проблемы, которые требуют безотлагательного решения.
На основании результатов, полученных при помощи анкетирования, были разработаны
рекомендации.
Для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в городе необходимо реализовать следующие основные мероприятия, направленные на улучшение сложившейся ситуации:
 повышение
инвестиционной
привлекательности
предприятий
жилищнокоммунального хозяйства;
 создание общественного контроля за проведением капитального ремонта, оценки качества и стоимости работ и др.;
 оптимизация и регулирование процесса ценообразования в жилищно-коммунальном
хозяйстве;
 формирование социально-экономических обоснованных цен и тарифов на жилищнокоммунальные услуги, отражающих финансовые возможности и потребности поставщиков и
потребителей жилищно-коммунальных услуг;
 обеспечение прозрачности тарифов и расчетов за услуги:
 модернизация, реконструкция жилищно-коммунальной инфраструктуры;
 строительство новых домов для расселения ветхого и аварийного жилья. В регионах,
где государственного финансирования недостаточно, возможно предоставление субсидий,
пособий или льгот для граждан, чье жильё признано аварийным.
Таким образом, для совершенствования инвестиционной привлекательности жилой недвижимости необходимы разработки программ и реформ, позволяющие удовлетворить потребности населения в качестве предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ
АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМ. А.М. ГОРЬКОГО»
Кузнецова Ольга Юрьевна
магистрант, кафедра экономики фирмы, ННГУ им. Лобачевского,
РФ, г. Нижний Новгород
E-mail: olya-la.2010@mail.ru
Аннотация. В статье проведен финансово-экономический анализ состояния АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». Были рассмотрены проблемы данного предприятия.
Также были разработаны практические мероприятия, которые должны улучшить финансовое
состояние предприятия. В доказательство эффективности разработанных мероприятий была
рассчитана экономическая эффективность.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, экономия, эффективность, ликвидность, лизинг, налог.
АО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького» является одним из крупнейших и
стратегически важных судостроительных предприятий России. Проведем анализ экономического состояния данного предприятия.
Таблица 1.
Финансовый отчет за 2017-2018 гг. АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» [3]
Показатель
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых активов
Прочие
Чистая прибыль (убыток)

Код строки
2110
2120
2100
2210
2220
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

2017
32 135 151
(29 030 139)
3 105 012
(30 452)
3 074 560
465 322
(2 670 963)
6 949 262
(6 684 949)
1 133 232
(268 441)

2018
25 007 201
(23 938 816)
1 068 385
(12 690)
1 055 695
1 500
75 591
(1 407 047)
4 171 597
(3 925 412)
(28 076)
(71 445)

2421

47 450

73 129

2450
2460
2400

(773 998)
(259)
90 534

114 798
(454)
14 823

Анализирую финансовые показатели АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»
можно сделать вывод, что 2018 год выдался очень тяжелый, почти в 3 раза упала валовая
прибыль и прочие доходы. Чистая прибыль упала почти в 7 раз.
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Таблица 2.
Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку
погашения за 2018 год [3]
На конец
Норм. Пассивы по
отчетного
соотно- сроку погашепериода,
шение
ния
тыс. руб.
П1. Наиболее
срочные обязаА1. Высоколиквидтельства (приные активы (ден.
1 725 223
≥
влеченные
ср-ва + краткосрочсредства) (теные фин. вложения)
кущ. кред. задолж.)
П2. Среднесрочные обязаА2. Быстрореализутельства (кратемые активы (крат36 989 792
≥
косроч.
косрочная деб. заобязательства
долженность)
кроме текущ.
кредит. задолж.)
А3. Медленно реаП3. Долгосрочлизуемые активы
22 176 471
≥
ные обязатель(прочие оборот.
ства
активы)
П4. Постоянные
А4. Труднореализупассивы (собемые активы (вне13 339 678
≤
ственный капиоборотные активы)
тал)
Активы по степени ликвидности

На конец Излишек/недостаток
отчетного платеж. Средств
периода,
тыс. руб.,
тыс. руб.
(гр.2 - гр.4)

57 336 263

-55 611 040

-

+36 989 792

14 206 665

+7 969 806

2 639 236

+10 700 442

У предприятия недостаточно высоколиквидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств. Только 2 условия из 4 выполняются. В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для погашения обязательств краткосрочных и
среднесрочных. В данном случае краткосрочная дебиторская задолженность полностью покрывает среднесрочные обязательства.
Далее рассмотрим финансовой стабильности за 2015-2017 гг. ОАО «Зеленодольский
завод им. А.М. Горького» (таблица 3).
Таблица 3.
Финансовая стабильность за 2015-2017 гг. ОАО «Зеленодольский завод
им. А.М. Горького» [3]
Финансовый показатель
Чистые активы
Коэффициент автономии (норма от 0,5)
Коэффициент текущей ликвидности (норма от 1.5)
Коэффициент финансовой устойчивости (от 0,8)
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2016
2 632 879
0,03
1,38
0,27

2017
2 723 413
0,38
1,27
0,21

2018
2 738 236
0,03
1,29
0,22
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У анализируемого предприятия большие долги по кредитам, финансовая устойчивость
равна 0,03. Предприятие пытается погасить долги, но пока не может.
На данном предприятии значение текущей ликвидности 1,29 говорит о высоком финансовом риске, - предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Следует
сокращать кредитную задолженность и снижать оборотные активы. С этой целью необходимо разработать мероприятия по совершенствованию экономической деятельности предприятия.
На данном предприятии низкий коэффициент финансовой устойчивости. Предприятие
сильно зависит от внешних источников и имеет высокий риск неплатежеспособности.
Были разработаны следующие практические рекомендации:
1) Экономия на выплатах по единому социальному налогу, корпоративному подоходному налогу за счет привлечения специалистов к работе посредством гражданско-правовых
договоров.
Предположим, что со специалистами юридической службы ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» заключены гражданско-правовые договоры, а не трудовые договоры. Стоимость трудовых юридических услуг составляет около 1 900 000 рублей в год, соответственно, размер единого социального налога составит 494 000 рублей. Используя этот
вариант минимизации, предприятие сможет сэкономить 494 000 рублей в год, т. е. если
предположить, что предприятие в 2018 году использовало аналогичную схему, то сумма
единого социального налога, уплачиваемого в бюджетную систему Российской Федерации,
составит 741540 тысяч рублей.
2) Экономия на подоходном налоге и налоге на имущество при приобретении основных
средств по договору лизинга.
Если имущество будет числиться на лизингодателе, то в этом случае необходимо именно ему уплачивать налог на имущество, а лизингополучатель перечисляет лизинговые платежи, включая выкупную цену оборудования (стр. 10 п. 1 ст. 264) НК РФ) [2]. Имущество,
перешедшее в собственность лизингополучателя, в бухгалтерском учете имеет нулевую
остаточную стоимость и на балансе не отражается. В налоговом учете все предметы, связанные с договором лизинга, включают расходы, связанные с выкупом стоимости имущества,
уже списки. Учитывать цели налогообложения амортизируемое имущество с нулевой стоимостью бессмысленно, поскольку это никак не влияет на расходы.
Предположим, что ОАО «Зеленодольский завод им. Горького» заключает договор лизинга на покупку основного средства (оборудование) стоимостью 5000000 руб. Основное
средство будет находиться на балансе у лизингодателя. Договоры лизинга заключены на три
года, ежемесячные лизинговые платежи составляют 160 тыс. руб., соответственно ОАО «Зеленодольский завод им. Горького» может уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль
на 1920 тыс. руб.
ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» применяется линейный метод начисления амортизации.
Ан = Пс · Кн,
(1)
где Ан - сумма начисленной за один месяц амортизации;
Пс - первоначальная стоимость;
Кн - норма амортизации.
В соответствии с п. 4 ст.259 НК РФ [2] при применении линейного метода норма амортизации объекта амортизируемого имущества определяется по формуле:
Кн = n·100%,
(2)
где Kн - норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, применяемая к данному объекту амортизируемого имущества;- срок полезного использования данного объекта
амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.
Срок полезного использования приобретенного имущества составляет 288 месяцев, соответственно норма амортизации будет равна:
н =1/n·100%=0,3 %
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Амортизационные отчисления составят:
5000000*0,3 %=15000 руб.
Таким образом, среднегодовая стоимость имущества будет равна:
(5000000+ 4985000+ 4970000+ 4955000+ 4940000+ 4925000+ 4910000+ 4895000+
4880000+ 4865000+ 4850000+ 4835000)/13=4539231 руб.
Ставка налога на имущество организаций составляет 2,2% [1], то есть сумма налога,
которая подлежит уплате в бюджет, составит 99863 руб. Следовательно, предприятие сэкономит на налоговых платежах по налогу на имущество организаций 99863 руб.
Если имущество будет находиться на балансе у лизингополучателя, т.е. ОАО «Зеленодольский завод им. A.M. Горького», он должен начислять амортизацию и платить со стоимости арендованного оборудования налог на имущество [2].
Для объекта основных средств, являющегося предметом лизинга, в налоговом учете
можно увеличить норму амортизации в три раза согласно п. 7 ст. 259 НК РФ [2].Таким образом, стоимость этого имущества в три раза быстрее будет списана на расходы, и тем самым
уменьшиться налог на прибыль.
Формула для расчета нормы линейной амортизации по предмету лизинга, увеличенной
в три раза, приведена ниже.
н = 3/n· 100%,
(3)
Соответственно норма амортизации будет равна:
н =3/n·100 % = 1 %
Амортизационные отчисления составят:
5000000*1%=50000 руб.
Таким образом, сумма начисленной амортизации на приобретенное оборудование составит 600000 руб. в год, эта сумма будет включена в расходы, и соответственно будет
уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль.
Для обеспечения экономии на платежах по налогу на имущество можно начислять
ускоренную амортизацию в бухгалтерском учете. Причем в отличие от правил налогового
учета в бухучете норму амортизации можно увеличить более чем в три раза в силу отсутствия каких-либо ограничений (в бухгалтерском учете коэффициенты ускорения могут быть
использованы только при применении способа уменьшаемого остатка).
Из расчета, что норма амортизации составляет 1 % и сумма амортизационных отчислений составляет 50000 руб., среднегодовая стоимость будет равна:
(5000000+4950000+4900000+4850000+4800000+4750000+4700000+4650000+4600000+4
550000+4500000+4450000)/13=4361538 руб.
Сумма налога на имущество организаций составит:
2,2 %=95954 руб.
Тогда сумма налога на имущества сократится на 3909 руб. Также сумма лизинговых
платежей по условиям договора лизинга за вычетом фактически начисленной амортизации
по данному оборудованию, составляющая 1320 тыс. руб., включается в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией при исчислении налога на прибыль и тем
самым уменьшает налоговую базу.
Можно сделать следующие выводы:
1) если приобретенное оборудование будет числиться на балансе у лизингодателя, то
предприятие сэкономит на налоге на имущества (в расчете на стоимость оборудования), т.е.
1920 тыс. руб.;
2) если приобретенное оборудование будет числиться на балансе предприятия, то с
учетом ускоренной амортизации можно сэкономить 3909 руб. на налоговом платеже;
3) если принимать на работу сотрудников на основе гражданско-правовых договоров,
то можно на социальном налоге можно сэкономить 494 000 рублей в год.

46

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 5, июнь, 2019 г.

Список литературы:
1. Налоговый кодекс РФ. Часть 1. Федеральный закон от 30 ноября 1994г. Часть 2. (в редакции от 28.01.2019).
2. Налоговый кодекс РФ. Часть 2. Федеральный закон от 31 июля 1998г. № 146-ФЗ. (в редакции от 25.01.2019).
3. Официальный сайт [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http://www.zdship.ru (дата
обращения: 05.05.2019).

47

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 5, июнь, 2019 г.
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СИСТЕМЫ РОССИИ
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студент, экономики и управления, Ухтинского Государственного
Технического Университета,
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Аннотация. Статья посвящена вопросам современного состояния Российской банковской системы, проведен анализ макроэкономических показателей банковского сектора, выявлены и озвучены проблемы развития банковской системы в условиях экономической нестабильности, выбраны основные направления развития банковской системы. Ключевые
слова: банковская система, банковский сектор, центральный банк, кредитные организации,
макроэкономические показатели.
Банковская концепция выполняет в экономике важную перераспределительную роль,
идя своеобразной кровеносной системой. Непосредственно через банки, как экономических
посредников, ведутся платежи среди предприятиями и общественностью, происходит перелив временно свободных денежных средств в виде кредитов, то что предоставляет возможность формированию экономики. На центральный банк возложена роль денежно-кредитного
регулирования экономики, то что дает возможность не только бороться с инфляцией, но и
оказывать воздействие на темпы роста экономики. Всё это, совместно взятое, свидетельствует о высокой важности банков. Но российская банковская система, невзирая на длительный
период своего формирования, пока еще довольно молода и согласно уровню развития и капитала, и объемов ресурсов, и перечня видов операций до тех пор, пока отстает от развитых
государств. Поэтому всё еще необходимо всерьез исследовать опыт развития банковского
дела за границей и в Российской Федерации с целью перенятия более успешного и современного опыта ведения банковского дела. Следует «подтянуть» современную банковскую
систему вплоть до степени мировых стандартов [1]. С целью большего понимания существующего положения современной банковской системы в РФ, следует понимать определение «банк» и «банковской системы». В соотношение с ФЗ «О банках и банковской деятельности» определение «банк» звучит следующим образом: «банк — это кредитная
организация, что имеет исключительное право реализовывать в совокупности следующие
банковские операции: привлечение во вложения валютных средств физических и юридических лиц, расположение указанных средств своего имени и за свой счёт в условиях возвратности, платности, срочности, открытие и управление банковских счетов физических и юридических лиц» [2]. Банковская система — связь элементов, которые представляют собой
Центробанк, кредитные компании, которые включают в себя несколько коммерческих банков и иных кредитных органов, а, кроме того, банковское законодательство и банковская
инфраструктура [5]. Банковская система РФ в настоящее время представляет из себя двух
уровневую систему, но имеет несколько отличную от классической структуры. Она содержит в себе Банк РФ (Центральный банк), кредитные компании, которые разделяются на банки и другие кредитные компании, а также отделения и представительства зарубежных банков
(рис. 1).
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Рисунок 1. Банковская система России
Центральный банк РФ производит все операции, связанные с его расходами за счёт
личных доходов. Одной из отличительных черт ЦБ России считается то, что он не регистрируется в налоговых органах, что означает его экономическую независимость. Также, он имеет печать, на которой изображен Государственный герб РФ и собственное наименование.
Кроме Банка РФ, как уже говорилось, существуют и коммерческие банки.
Коммерческие банки в России осуществляют весь спектр услуг, являются универсальными, а, кроме того, обслуживают все группы клиентов. С момента возникновения коммерческих банков, их количество периодически менялось. В начале собственного развития число таких банков повышалось. Позже, в период концентрации и централизации денежных
средств их число убавлялось. [4].
Организационно – правовая форма коммерческих банков, в большинстве своих случаев
представляет собою акционерское общество (ПАО). Однако на территории России имеют
место быть банки и в форме ООО. Для РФ свойственны негосударственные банки либо банки с участием государства. В соответствии с российским законодательством, а именно Законом «О банках и банковской деятельности», коммерческие банки могут осуществлять следующие операции: «привлечение денежных средств юридических и физических лиц во
вклады (до востребования и в конкретный срок), размещение привлеченных денежных
средств от собственного имени и за собственный счёт, открытие и управление банковских
счетов физических и юридических лиц, реализация расчётов по поручению физических и
юридических лиц, в том количестве банков-корреспондентов по их банковским счетам, инкассирование денежных средств, векселей, платежных и расчётных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц».
Кроме банковских операций они могут осуществлять и определенные операции: выдача
гарантий, получение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной
форме, доверительное управление денежными средствами и другим имуществом согласно
договору с физическими и юридическими лицами, реализация операций с драгоценными
металлами и камнями, предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специализированных помещений либо находящихся в них сейфов с целью сохранения документов и
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ценностей, лизинговые операции, предоставление консультационных и информационных
услуг. «В банковскую систему РФ, кроме ЦБ кредитных учреждений, включены также отделения и представительства иностранных банков. При этом под иностранным банком подразумевается банк, признанный таковым согласно законодательству иностранного государства,
на территории которого он зарегистрирован представительством согласно законодательству
Российской Федерации признается обособленное отделение юридического лица, расположенное за пределами места его пребывания, что предполагает интересы юридического лица
и реализовывает их защиту» [3].
Устойчивый рост национальной экономики может быть обеспечен при условии существования стабильной и эффективной банковской системы. Однако стабильность банковской
системы зависит от объективного ряда факторов в их числе: степень экономического развития страны; макроэкономическая ситуация складывающаяся в стране в настоящее время;
состояние денежной системы страны и платежеспособность ее экономических субъектов;
приверженность населения страны к сбережениям и т.п. В связи с этим прослеживается
определенная взаимосвязь между показателями стабильности банковской системы и общими
показателями состояния экономики страны в целом, что свидетельствует о взаимном влиянии данных институтов.
Для определения тенденций развития и выявления негативных факторов, оказывающих
существенное влияние на российскую банковскую систему, а так же для эффективного планирования и прогнозирования дальнейшей экономической стратегии, целесообразно исследовать динамику показателей эффективности банковской системы, а изучив, определить
дальнейшую интеграцию банковского сектора в экономику страны. Важными показателями,
характеризующими стабильность банковской системы, являются прежде всего такие, как:
1) насыщенность экономики банковскими кредитами (кредиты/ВВП в %);
2) насыщенность банковскими активами (активы/ВВП в %);
3) насыщенность банковскими депозитами (депозиты/ВВП в %);
4) отношение собственных средств (капитала) банковской системы/ВВП в %.
Рассмотрим общее состояние и динамику макроэкономических показателей российского банковского сектора за последние шесть лет представленных в отчетности Центральным
банком России (таблицу 1).
Таблица 1.
Макроэкономические показатели банковского сектора РФ на начало года
Показатели
(млрд. руб. в % к ВВП)
Совокупные активы (пассивы) банковского сектора
Собственные средства (капитал) банковского
сектора
Кредиты и прочие размещенные
средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим
лицам, включая просроченную задолженность
Вклады физических лиц

2014

2015

2016

2017

2018

2019

49 509,
672,6

57 423, 77 653, 82 999, 80 063, 85 191,
178,5
098,0
799,7
393,0
892,6

6 112,
99,0

7 064,
39,7

27 708,
540,6

32 456, 40 865, 43 985, 40 938, 42 366,
344,4
551,6
252,7
647,5
246,0

14 251,
020,9

16 957, 18 552, 23 219, 24 200, 25 987,
523,2
723,4
127,9
328,1
428,2

7 928,
410,0

9 008,
610,8

9 387,
110,9

9 397,
310,2

Депозиты и средства на счетах нефи14 565, 16 900, 23 418, 27 064, 24 321, 24 843,
нансовых и финансовых организаций
121,4
523,1
729,6
232,5
628,2
227,0
(кроме кредитных организаций)
Валовый внутренний продукт
68 163,9 73 133,9 79 199,7 83 232,6 86 043,6 92 037,2
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Из приведенных данных следует, что активы банковского сектора страны за истекшие
шесть лет (2014-2019 г.) выросли почти в два раза от 49509,6 млрд. руб. до 85191,8 млрд. руб.
Так положительная динамика роста наблюдается по всем основным показателям, характеризующим стабильность банковского сектора и отражающие его роль в российской экономике.
Рассмотрев более подробно макроэкономические показатели видим, что отношение активов
банковского сектора к ВВП за рассматриваемый период в процентном соотношении возросло с 72,6 до 92,6 %, а отношение капитала банковского сектора к ВВП за этот же период изменилось почти на 2 пункта с 9,0 до 10,2 %. Основным источником формирования активов
банковского сектора, как и ранее, являются средства на счетах клиентов, данный показатель
продемонстрировал рост с 40,6 % в 2014 г. до 46,0 % в 2019 г. Так же растет и отношение
вкладов населения к ВВП с 20,9 % до 28,2 %, прирост cоставляет 7,3 процентных пункта.
Отношение депозитов и средств на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме
кредитных организаций) к ВВП прибавило 5,6 процентных пункта, что составило 27 %. Кредитование экономики (предприятий и населения) с начала 2014 г. до начала 2019 г. возросло
с 27708,5 млрд. руб. до 42366,2 млрд, руб., их объем к ВВП показал прирост на 5,4 процентных пункта и составил 46 %. Однако удельный вес кредитов в совокупных активах банковского сектора снизился с 55,9 % до 49,7 %, что свидетельствует об опережающем темпе роста активов банковского сектора.
Подводя итог, можно отметить, то, что надлежащим образом организованная банковская система может придать значительный стимул росту экономики государства и, напротив,
недостаток такой системы может быть тормозом экономического развития и повлечь значительные кризисные явления с целью любого государства, в том числе и для Российской Федерации. Банковская система РФ осуществляет значимые финансовые и социальные функции, будучи главным элементом современного финансового устройства РФ.
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Аннотация. В настоящей статье затрагивается проблема вложения инвестиций в интеллектуальный капитал Российской Федерации. А также определён основной источник финансирования. Затронуты основные проблемы, с которыми сталкивается Россия при инвестировании средств в интеллектуальный капитал.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, НИОКР, социальная политика, инвестиции в умы людей, развитие инвестиционной активности, корпоративная инвестиционная
ответственность.
В условиях информатизации общества и его инновационного развития интеллектуальный капитал в развитие предприятий и в целом в экономику становится главным конкурирующим преимуществом среди предприятий различных форм собственности. Само понятие
«интеллектуальный капитал» означает необходимые для предприятия нематериальные активы, без которых оно не может существовать в условиях конкуренции. Это понятие приобрело особую значимость в середине 20 века, но не смотря на долгий период изучения, оно до
сих пор носит общий характер.
Современная практика бизнеса сформировала понимание человеческого фактора как
одного из наиважнейших ресурсов, но только этого не достаточно для того, чтобы построить
эффективную систему управления человеческим ресурсом в собственной компании.
Современная социальная и экономическая политика нашего государства направлена на
развитие такого общества, в котором основную роль будут играть не машинное производство, а человеческие знания, навыки и умения. Что касается дальнейшего развития, то в XXI
веке человек будет выступать в научно-техническом прогрессе не только носителем, но и
создателем новых приобретений и знаний, что подтверждает изменение подхода к построению моделей функционирования макроэкономических систем. Инвестиции сами по себе
играют огромную роль в создании интеллектуального капитала, поскольку любое нововведение появляется на основе инвестиций в эту сферу.
Разберёмся поподробнее, что можно отнести к интеллектуальному капиталу. [2]
Рассмотрим структуру интеллектуального капитала подробнее на рисунке 1

Рисунок 1.
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Таким образом, мы видим, что у интеллектуального капитала множество составляющих, и какими бы ни были выделенные виды интеллектуального капитала, они так или иначе
существуют в тесном единстве, а значит, и инвестиции должны вкладываться в их развитие в
целом, во все его разновидности, поскольку вложение лишь в одну из сторон интеллектуального капитала в ущерб другим не только не принесёт организации больших преимуществ, а
наоборот может даже нанести ущерб. Но несмотря на это в современной России достаточно
мало средств выделяется на интеллектуальный капитал. Так, например расходы федерального бюджета России на содействие в научно-технической революции составили около
16 млрд. долл., а это достаточно малая часть даже для отдельно взятой крупной международной корпорации.
Что касаемо активных вложений в корпорациях, то стоит заметить, что в России даже
крупные компании способны самостоятельно финансировать научные исследования. Однако
они не спешат вкладывать собственные средства в создание высоких технологий и инвестировать развитие собственных НИОКР, в отличии от развитых стран, в которых формирование и развитие науки перешли в частные научно-исследовательские центры и лаборатории.
Возникает вопрос: Каким образом можно повысить инвестиционную активность в интеллектуальный капитал, ведь в России подавляющее большинство частных предприятий
вкладывает деньги в преимущественно материальную сторону бизнеса, покупая недвижимость, различные сооружения, производственное оборудование и т.д.
Мы можем только предположить, что это происходит по той причине, что инвесторы в
большей степени заинтересованы в финансировании таких работ, которые будут давать им
возможность получить результат и отдачу в достаточно короткие сроки. А вложение и
управление интеллектуальными активами требует времени для реализации. Для того, чтобы
попробовать разрешить эту проблему, рассмотрим особенности инвестирования в интеллектуальный капитал отдельно по каждому его элементу - человеческому, организационному и
потребительскому.
К инвестициям в человеческий капитал можно отнести любые действия, которые будут
повышать способности работника и уровень его квалификации, и, как следствие этого – производительность труда. Очевидным является то, что те затраты, которые будут произведены
для реализации этих целей, будут компенсированы увеличивающим потоком доходов в будущем.
В подтверждение данного тезиса можно привести в пример исследования
Е.С. Гвоздевой и Т.А. Штерцера, в ходе которых была установлено, что положительное изменение уровня человеческого капитала на 1 % ведёт за собой возрастание производительности труда на 3,8 %.[3]
К сожалению, на данный момент затраты наших работодателей на повышение квалификации рабочей силы составляют всего 0,5-0,7% от фондов оплаты труда. [4]
Другой немаловажной основой интеллектуального капитала является организационный
капитал. Такой капитал разветвляется на организацию уже существующих объектов интеллектуальной собственности, что включает в себя поиск нужного в процессе производства
модифицированных технологий и продукций с помощью привлечения научноисследовательских разработок и экспертов со стороны. Другими словами, это и будут патенты, технические и программные обеспечения.
Нужно отметить, что этот процесс занимает очень много времени, от этапа рождении
идеи и до этапа приобретения физической отдачи от капиталовложений в нее. Поэтому лишь
малая часть фирм решается вкладывать свои активы в организационный капитал.
Третьим немаловажным элементом инвестирования интеллектуального капитала служит рыночный капитал. Его, в отличие от других, сложнее структурировать, поскольку он
достаточно трудоёмкий и обладает низкой степенью изученности. Более подробно его можно
рассмотреть при помощи классического обособления категории ценности, бренда и отношений.
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Категория ценностей состоит из элементов, которые характеризуют сам товар, его количественные и качественные показатели: ценности товара, его ассортимента и сервисного
обслуживания. Ещё одним немаловажным показателем является капитал бренда, в который
входят степень осведомлённости о бренде и ассоциации, которые вызывает данный бренд.
Все эти показатели безусловно взаимосвязаны между собой, и изменение в обратную
сторону одного из них повлечёт ухудшение эффективности другого. Следовательно, как уже
было сказано, инвестировать разумно в то, что в дальнейшем сможет принести прибыль.
Таким образом, основная проблема на современном этапе развития России заключается
не в невостребованности человеческого капитала, а в неумении использовать его возможности в нужных объёмах. Происходящая в стране крупномасштабная утечка высококвалифицированных кадров, труд которых не оценивается по достоинству намного ухудшает сложившуюся ситуацию. А ведь именно инвестиции в интеллектуальный капитал являются
самыми прибыльными и надёжными. Для решения этой проблемы необходимо правильно
реализовывать государственную политику, повышать инвестиционную активность компаний
и предприятий, а также мотивировать самих работников, чтобы они были заинтересованы в
саморазвитии.
Список литературы:
1. А. Зуев., Л. Мясникова Интеллектуальный капитал// Альмонах «Восток». №2(14), 2014
[электронный ресурс]
2. Устинова Л.Н., Устинов А.Э., Вирцев М.Ю. Роль инвестиций в развитии интеллектуального капитала//Экономический анализ: теория и практика [электронный ресурс]
3. Капелюшников Р.И. Сколько стоит человеческий капитал России? М.: НИУ ВШЭ, 2012.
76с. [электронный ресурс]
4. Гвоздева Е.С., Штерцер Т.А. Человеческий капитал как фактор развития России // ЭКО.
2007. №7. С. 134-138 [электронный ресурс]
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О СОСТОЯИИ УСЛОВИЙ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Слепцова Людмила Александровна
магистрант 2 курса ФЭИ «СВФУ имени М. К. Аммосова»
РФ, г. Якутск
E-mail: SLuda96@yandex.ru
В настоящее время обеспечение безопасности жизни и сохранение здоровья работающего населения, улучшение условий и охраны труда является важным фактором социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия). Состояние условий труда оказывает
существенное влияние на потребление рабочей силы и процесс ее воспроизводства, а также
на степень профессионального риска в процессе труда.
На территории Республики Саха (Якутия) действуют 455 муниципальных образований:
34 муниципальных района, 2 городских округа, 48 городских поселений и 361 сельских поселений. Число зарегистрированных организаций и предприятий по данным Федеральной
службы государственной статистики по РС(Я) по состоянию на 01.04.2019 составляет 25 151
в том числе по формам собственности: государственных и муниципальных – 4966, частных –
17 875, других форм собственности – 2310 [3].
По данным Госкомстата России в республике проживают около 967 тыс. чел., численность рабочей силы составляет 505,7 тыс. чел. и по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилась на 12,8 тыс. человек (или на 2,6 %). Численность занятых в экономике составляет 471,2 тыс. человек [2].
Состояние условий труда в Республике Саха (Якутия) характеризуется показателями,
полученными на основании статистических данных Территориального органа Федеральной
государственной статистики по РС(Я).
В Республике статистическим наблюдением состояния условий труда охвачены организации, осуществляющие деятельность по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству;
по добыче полезных ископаемых; в обрабатывающих производствах, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды; в строительстве; на транспорте и связи [4].
На рисунке 1 приведены данные о численности занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда в Республике Саха (Якутия) за 2011-2018 гг.
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Рисунок 1. Динамика численности занятых во вредных и (или) опасных условиях труда в
Республике Саха (Якутия) за 2011 – 2018 гг., человек
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Так, согласно данным статистики, в 2018 году из обследованных 121 тысячи списочной
численности работников, 58,8 тысяч работников были заняты во вредных и (или) опасных
условиях труда, что ниже показателя предыдущего 2017 года на 2 % (59,9 тыс. работников).
С 2014 года приказом Росстата от 24.09.2014 г. №590 была изменена годовая статистическая форма отчетности №1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда». Основой для заполнения
показателей о состоянии условий труда стали результаты специальной оценки условий труда, аттестации рабочих мест по условиям труда. Ранее данными для формирования показателей о состоянии условий труда являлись результаты аттестации рабочих мест по условиям
труда, санитарно-техническая паспортизация условий труда в организациях или плановые
измерения факторов производственной среды [1].
На основании вышеизложенного, показателем 2011-2013 годов, характеризующим состояние условий труда является удельный вес занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, с 2014 года – удельный вес занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. (Таблица 1)
Таблица 1.
Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда по РФ, ДВФО, РС(Я) за 2011-2018 гг., в %.

Наименование региона

Российская Федерация
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Приморский край
Камчатская край
Сахалинская область
Магаданская область
Амурская область
Чукотский АО
Еврейский АО

Удельный вес занятых в
условиях, не отвечаю- Удельный вес занятых на работах
щих гигиеническим
с вредных и (или) опасными услонормативам условий
виями труда, в %
труда, в %
2011
2012
2013
2014
2015 2016 2017 2018
30,5
31,8
32,2
39,7
39,1 38,5 37,7 37,9
39,6

40,1

41,4

48,4

48,5

46,8

49,2

48,4

37,7
41,4
36,6
42,1
31
44,8
44,7
45
53,6

37,6
43
38,1
43,4
32
41,9
44,3
44,2
50,5

40,5
41,8
40,6
47,7
32,3
40,7
44,9
51,3
47

50,7
46,7
47,9
54,4
42,6
49,2
51,2
51,7
44,3

52,4
46,6
48,3
49,6
41,3
49,3
49,3
58,2
50

49
45,1
45
45,6
44,9
51,9
48,4
45,3
58,3

49,7
46,6
49
54,6
49,1
51
48,8
59,5
49,3

48,5
45,2
50,1
54,1
49,6
50,1
45,7
55,9
46,9

Показатель занятости работников во вредных условиях труда за рассматриваемый период 2011-2018 гг. имеет ежегодную тенденцию к росту не только в республике, но и в Российской Федерации. Однако, начиная с 2015 года, наблюдается спад.
По итогам 2018 года, показатель удельного веса занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда в Республики Саха (Якутия) составил 48,5 % и превышает показатель в среднем по России (37,9 %) на 10,6.
По регионам Дальневосточного федерального округа, республика по данному показателю занимает шестое место в порядке убывания после Сахалинской области (49,6 %), Приморского края (50,1 %), Магаданской области (50,1 %), Камчатского края (54,1 %), Чукотского автономного округа (55,9 %).
Далее, рассмотрим удельный вес занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда по видам экономической деятельности за 2016-2018 гг. (Таблица 2)
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Таблица 2.
Удельный вес занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по
видам экономической деятельности, %
Виды экономической деятельности
Всего
Добыча полезных ископаемых

2016
2017
2018
Числ. Удельный Числ. Удельный Числ. Удельный
человек вес % человек вес % человек вес %
61275
100
59989
100
58873
100
20791

Обрабатывающие производ2541
ства
Производство и распределение
18346
электроэнергии, газа и воды
Строительство
9698
Транспорт и связь
8973
Сельское хозяйство, охота,
926
лесное хозяйство
Деятельность в области информации и связи
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондинцирование вохдуха.
Водоснабжение, водоотведение, организация сбор и утилизация отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений

33,93

22369

37,29

22283

37,85

4,15

1931

3,22

1693

2,88

29,94

-

-

-

-

15,83
14,64

8274
8798

13,79
14,67

7658
8423

13,01
14,31

1,51

1035

1,73

1137

1,93

-

677

1,13

348

0,59

-

16164

26,94

16534

28,08

-

741

1,24

797

1,35

Как видно, наибольший удельный вес занятых на работах с вредными и опасными
условиями труда за 2016 -2018 гг. приходится на организации, осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых (в среднем 36 %), на производство и распределение
электроэнергии, газа и воды в 2016 году (29,94 %) и обеспечение электрической энергией,
газом и паром в 2017-2018 гг. (в среднем 27 %).
Здоровье работающего населения несомненно связана с условиями труда. Республика
Саха (Якутия) имеет резко континентальный климат, которая отличается продолжительным
зимним и коротким летним периодами. В таких экстремальных условиях особое внимание
важно уделять защите работников от холода, которые по роду своей деятельности в холодный период года все свое рабочее время или его часть работают на улице (открытой местности), либо в неотапливаемых помещениях.
Список литературы:
1. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 N 426-ФЗ.
2. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации [Электронный
ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 02.05.19).
3. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) [Электронный ресурс]. URL: http://sakha.gks.ru/ (дата обращения: 02.05.2019).
4. Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс]. URL: https://mintrud.sakha.gov.ru/ (дата обращения: 02.05.2019).
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РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Фирсова Александра Владимировна
магистрант, факультет экономики и финансов,
Московский университет им. С.Ю. Витте,
РФ, г. Москва
E-mail: firsige@gmail.com
Финансовый механизм организации является важнейшим элементом управления его
деятельностью. В настоящее время каждому предприятию необходим финансовый механизм,
так как все тактические, оперативные и стратегические решения компании напрямую связаны с ее финансовым механизмом, а в системе рыночных отношений каждое экономическое
действие определено финансовой составляющей.
Большая часть экспортно-ориентированных предприятий в России относится к нефтегазовой отрасли, что связано с широкой минерально-сырьевой базой углеводородов и внушительной доходностью экспорта. На сегодняшний день у нефтегазовой отрасли имеется ряд
проблем. Прежде всего, главной проблемой является исчерпание местонахождений углеводородов. А затем уже стоит вопрос в сложности добывания углеводородов, и как следствие
подорожание их добычи. Все эти проблемы вынуждают нефтегазовые компании искать способы привлечения крупных инвестиций с целью поиска новых месторождений углеводородов, а так же создавать и приобретать новые технологии добывания.
В связи с сложившейся ситуации необходимо повышать эффективность системы
управления в нефтегазовых предприятиях, именно поэтому одним из основных способов
решения данной проблемы, будет являться совершенствование финансового механизма повышения конкурентоспособности.
Финансовый механизм является сложным понятием с неоднозначной спецификой, что
определяется многообразием форм финансовых отношений, которые постоянно формируются и складываются в экономике. Поэтому существуют множество вариантов определения
понятия «финансовый механизм». Финансовый механизм является частью хозяйственного
механизма, которая содержит в себе совокупность видов, форм и методов организации финансовых отношений, а так же комплекс способов формирования и использования финансовых фондов.
Для создания финансового механизма повышения конкурентоспособности предприятия
необходимо построить линейную регрессионную модель. Данная модель поможет узнать,
как факторы влияют на конкурентоспособность предприятия, а так же регрессионная модель
прояснит какой фактор воздействует значительнее остальных.
Итак, разработаем регрессионную модель вида (1):
𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 ∙ 𝑋1 + 𝑏2 ∙ 𝑋2 + 𝑏3 ∙ 𝑋3 + 𝑏4 ∙ 𝑋4 ,

(1)

где Y – случайная величина, результирующий показатель, в нашем случае конкурентоспособность нефтегазовой отрасли;
X – независимые переменные, в нашем случае некие финансовые коэффициенты, характеризующие организацию;
b – параметры модели, в нашем случае коэффициенты регрессии, которые необходимо
найти.
В качестве показателей-факторов, потенциально влияющих на конкурентоспособность
предприятий, были использованы финансовые коэффициенты, поиск и расчет которых сделан на основании публичной финансовой отчетности. Были выбраны такие финансовые показатели как:
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– коэффициент рентабельности активов (КРА), является зависимой переменной в
нашей модели, рассчитывается по формуле (2):
КРА =

Чистая прибыль
Активы

=

стр.2400

(2)

стр.1600

– коэффициент рентабельности собственного капитала (КРСК), рассчитывается по формуле (3):
КРСК =

Чистая прибыль

× 100 =
Собственный капитал

стр.2400
стр.1300

× 100

– коэффициент текущей ликвидности (КТЛ), рассчитывается по формуле (4):
–
Оборотные активы
стр.1200
КТЛ = Текущие обязательства = стр.1500

(3)

(4)

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (КОСОС), рассчитывается по формуле (5):

Косос =

Собственный капитал−Внеоборотные активы
Оборотные активы

=

стр.1300−стр.1100
стр.1200

(5)

– коэффициент рентабельности продаж (КРП), рассчитывается по формуле (6):
КРП =

Чистая прибыль
Выручка

=

стр.2400
стр.2110

(6)

Коэффициент рентабельности активов характеризует отдачу от использования всех активов, он показывает способность предприятия генерировать прибыль без учета структуры
его капитала, так же он показывает качество управления активами. Данный показатель учитывает все активы организации, именно поэтому он выбран зависимой переменной для
нашей модели.
Коэффициент рентабельности собственного капитала более привлекателен для инвесторов, чем рентабельность активов. Данный показатель характеризует эффективность использования не всего капитала организации, а только его части, которая принадлежит собственникам предприятия.
Коэффициент текущей ликвидности показывает способность организации погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность организации. Так же этот показатель
учитывает, что не все активы можно продать в срочном порядке.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами позволяет определить достаточно ли у предприятия собственных оборотных средств и может ли организация использовать только их для финансирования деятельности. Так же данный показатель
показывает долю активов, для финансирования которых используются собственные средства.
Коэффициент рентабельности продаж показывает, какую сумму прибыли получает
предприятие с каждого рубля проданной продукции.
Таким образом, показатели рентабельности показывают насколько эффективна деятельность организации, показатель текущей ликвидности отражает платежеспособность
предприятия, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами является
одним из показателей, отражающих финансовую устойчивость компании. Все выбранные
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показатели отражают финансовое состояние организации и напрямую влияют на конкурентоспособность.
Разработаем модель оценки конкурентоспособности для всей группы предприятий. Для
этого построим линейную множественную регрессионную модель, в которых величина Y –
конкурентоспособность, а X – это показатели отобранные ранее: Х0 – коэффициент рентабельности активов, Х1 – коэффициент рентабельности собственного капитала, Х2 – коэффициент текущей ликвидности, Х3 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами, Х4 – коэффициент рентабельности продаж.
Далее было выбрано 6 компаний нефтегазовой отрасли для составления более точной
модели повышения конкурентоспособности предприятий, так же были рассчитаны финансовые показатели для каждого из выбранных предприятий, все данные представлены на рис. 1.
Были выбраны следующие нефтяные компании: ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина,
ПАО «АНК «Башнефть». Все показатели рассчитывались по годовым отчетам бухгалтерского баланса за 2018 год.

Рисунок 1. Исходные данные
Построим линейную множественную регрессию при помощи программы Statistica,
представленную рисунке 2.

Рисунок 2. Итоговая таблица регрессии зависимой переменной
Таблица, представленная на рис. 2 включает в себя:
 бета коэффициенты;
 среднеквадратические отклонения бета;
 коэффициенты регрессии b;
 среднеквадратические отклонения b;
 критерий Стьюдента для каждого коэффициента b;
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 уровень принятия гипотезы о незначимости коэффициента b (p-value).
В столбце b отражены искомые значения параметров b0, b1, b2, b3, b4 регрессивного
уравнения. Значимость найденных параметров проверяется по столбцу t – критерия Стьюдента. Расчётные значения t – критерия Стьюдента для каждого параметра, отраженные в
столбце t(1), сравниваем с табличным значением t – критерия для числа степеней свобода,
равного 1. Из этого следует, что самым значимым параметром регрессии является коэффициент рентабельности продаж.
Далее совершим проверку адекватности нашей регрессионной модели. Таблица, представленная на рисунке 3 включает в себя:
 суммы квадратов;
 степени свободы;
 среднеквадратические отклонения;
 критерий Фишера;
 уровень принятия гипотезы (p – value).

Рисунок 3. Проверка адекватности модели
Критерий Фишера равен F = 548,2863 при минимальном уровне значимости p =
0,032018 и степенях свободы df1 = 4 и df2 = 1, что свидетельствует об адекватности данной
модели.
Таким образом, модель повышения конкурентоспособности нефтегазовой промышленности будет иметь следующий вид (7):
𝑌 = −0,288 + 1,35 × 𝑋1 + 0,192 × Х2 + 0,018 × Х3 + 0,126 × Х4

(7)

По полученной модели можно сделать вывод о том, что рост конкурентоспособности
положительно зависит от таких показателей как: X1 - рентабельность собственного капитала,
Х2 – текущей ликвидности, Х3 - обеспеченности собственными оборотными средствами, Х4 –
рентабельности продаж. А значит, Y положительно зависит от таких показателей бухгалтерской отчетности как работающий капитал, чистая прибыль, выручка от реализации и собственный капитал.
Для определения сравнительной силы влияния отдельных факторов на результат, необходимо вычислить частичные коэффициенты эластичности (ɛi), которые показывают, на
сколько процентов в среднем изменится результативный признак при изменении на 1% каждого фактора и фиксированном положении других факторов по формуле (8):
ԑ𝑖 =

𝑎𝑖 ×𝑥𝑖
𝑦

,

(8)

где ai – коэффициент регрессии при i-м факторе;
хi – среднее значение i-го фактора;
y – среднее значение результативного признака.
На основе формулы, указанной выше, было установлено следующее:
1) при увеличении рентабельности собственного капитала (Х1) на 1 % конкурентоспособность предприятий возрастет на 2,58 %;
61

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 5, июнь, 2019 г.

2) при увеличении текущей ликвидности (Х2) на 1 % конкурентоспособность увеличится на 4,29 %;
3) при увеличении коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (Х3) на 1 % конкурентоспособность компаний снизится на 0,04 %;
4) при увеличении показателя рентабельности продаж (Х4) на 1 % конкурентоспособность предприятий увеличится на 0,27 %.
Таким образом, построенная выше модель повышения конкурентоспособности предприятий нефтегазовой отрасли, может выступать основой для разработки в дальнейшем
практических рекомендаций по формированию наиболее эффективного финансового механизма для определенного предприятия исследуемой отрасли рынка.
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РФ, г. Екатеринбург
На сегодняшний день актуальной остается проблема коррупции в России. Для разбора
данной проблемы и представления возможных вариантов ее решения, автор считает необходимым обратиться к следующим определениям:
Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. [1] В «Экономическом словаре» термин «коррупция» объясняется как подкуп или дача взятки для того, чтобы оказывать влияние на госслужащих и политических деятелей. А вот «Юридическая энциклопедия» это понятие трактует, как сращивание в
экономической сфере госструктур с преступным миром (сюда же относят и взяточничество).
Международные службы статистики также проводят свои исследования, собирая каждый год
данные по всем странам. На основе этих данных производятся расчеты индекса восприятия
коррупции (ИВК) непосредственно в самом государстве. Этот индекс представляет собой
цифровой показатель распространенности коррупции в отдельно взятом районе/стране, что
формируется на опросах и оценивании сложившейся политической и экономической ситуациях.
Индекс восприятия коррупции - это ежегодный показатель уровня коррупции в государстве, который рассчитывается по разработанной международной неправительственной
организацией Transparency International методике, на основании результатов опросов, проведенных среди резидентов, которыми выступают эксперты и аналитики, живущие не только
на территории страны, но и далеко за ее приделами.
Так, в недавнем исследовании Transparency International Россия, заняла 138-е из 180
мест в Индексе восприятия коррупции. Страны, которые автор приведет в пример далее –
Сингапур и Германия занимают по индексу восприятия коррупции 7 и 14 место соответственно.[2]
Одним из важных путей, на взгляд автора, в борьбе с коррупцией можно назвать публичную огласку произошедшего, как например, в Германии. Были конкретные случаи
,которые известны сейчас на весь мир, такие, как нелегальный сговор между производителями кардиостимуляторов и врачами, неоднократный подкуп должностных лиц по всему миру
концернами Siemens и Daimler [3, 4], обеспечивавших себе таким образом выгодные заказы.
За всеми этими скандалами последовали судебные процессы, тюремные сроки, отставки политиков и топ-менеджеров, многомиллионные штрафы промышленным предприятиям. Таким образом, сейчас в Германии почти каждая крупная компания либо нанимает собственных специалистов в сфере Compliance (ведение бизнеса строго в рамках закона), либо
регулярно прибегает к услугам детективных агентств для выявления правонарушений в своих рядах.
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Таким образом, если сегодня выясняется, что какая-то немецкая фирма платила взятки
иностранным партнерам, то она понесет капитальный имиджевый и материальный ущерб.
Так, экспортные заказы, которые могут быть получены коррупционным путем, лишатся
льготного государственного внешнеторгового страхования.
Итак, во многих странах успешно борются с коррупцией, а в некоторых даже удалось
практически полностью её искоренить. Самый яркий пример победы над коррупцией – Сингапур.
Ли Куан Ю: «Для победы над коррупцией нужно не жалеть сажать в тюрьму провинившихся друзей и родственников.» - цитата бывшего премьер-министра Сингапура и одного из создателей «экономического чуда», ведь тот факт, что данное государство из бедной
страны «третьего мира» превратилась в одно из самых богатых государств мира по ВВП на
душу населения , действительно, можно считать «экономическим чудом».
Очень важным шагом Сингапура в попытке искоренить коррупцию стало создание Бюро по расследованию коррупции, которое в народе называли «Бюро по расследованию заразной жадности». Это бюро имело право без решения суда задерживать и обыскивать подозреваемых в коррупционной деятельности, проверять их банковские и долевые счета. Бюро
также могло вести дело в отношении родственников подозреваемого, вызывать на допрос
любых свидетелей, а также расследовать правонарушения, возникшие по ходу изучения дела, то есть БРК могло привлечь к ответственности абсолютного любого гражданина, не
смотря на его статус и ранг. Но особо пристальное внимание уделялось сотрудникам тех
государственных органов, которые по долгу службы занимают потенциально коррупциогенные должности. Если какой-либо чиновник был уличен в коррупционной деятельности, то он
сразу лишался работы, пенсии и всех льгот. Не менее интересный факт, Мексика занимает
134 место по Индексу восприятия коррупции [2], сотрудники гарвардского университета
подсчитали, что снижение коррумпированности страны с уровня Мексики до уровня Сингапура обеспечит государству экономический эффект, сопоставимый с возрастанием суммы
налогов на 20%. К примеру, в России эта сумма перекроет бюджетные ассигнования в науку,
образование и здравоохранение вместе взятые.
Минимальная сумма штрафа в Сингапуре в самый пиковый момент борьбы с коррупцией составляла около 4 739 000 руб (100 000 сингапурских доллара), а дача ложных показаний или попытка ввести следствие в заблуждение наказывались тюремным заключением и
штрафом в 10 тыс. сингапурских долларов.
В то же время, зарплаты чиновникам увеличили, чтобы у них не было соблазна брать
взятки. Автор считает, что данная модель может быть применена также и в России, при
условии постоянной сменяемости своего места работы, лиц, находящихся на высших должностях в органах государственной власти.
В заключение, можно сделать вывод, что возможных путей искоренения коррупции
много. Россия могла бы позаимствовать какие-то способы и у Германии, с их жесткой политикой и штрафами, и у Сингапура, с их идеей по созданию БРК, а так же правильным подходом к власти. Поощрения, повышение зарплат чиновникам, огласка громких скандалов с
участием известных лиц и крупных компаний, все эти методы, несомненно, дадут результат.
В России тоже идет борьба с коррупцией, за предыдущий год госзакупки стали абсолютно прозрачными, внесены проекты законов, предусматривающих деятельность по совершенствованию законодательства, в том числе, в отношении подарков должностным лицам,
организованна просветительская работа в обществе с целью формирования нетерпимости к
коррупции, препятствованию ее распространению, пониманию неприемлемости нелегальных
схем. Но все же, по мнению автора, на данный момент, в нашей стране не воспринимают и
особо не признают проблему коррупции, а как следствие - прикладывают недостаточно усилий для борьбы с ней.
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Студент магистратуры, Уральского государственного экономического университета
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На сегодняшний день коммерческие организации хозяйствуют на свой страх и риск.
Как отследить затраты и доходы на предприятии? Какой должна быть система учета, планирования, анализа и контроля, чтобы стать надежным инструментом для принятия верных
управленческих решений? Как спрогнозировать сегодня, что будет с компанией завтра?
Стремление работать с максимальной экономической отдачей заставляет сегодня многие компании реформировать как свою внутреннюю организационную структуру, так и методы управления бизнесом, одним из которых является бюджетирование.
Как показывает практика развития успешных российских компаний, специалистов в
области человеческих ресурсов стали все чаще и чаще волновать вопросы, связанные с объемом и структурой бюджета служб управления персоналом.
Что же такое бюджет? Это финансовый документ, отражающий (разумеется, с «денежной» стороны) серию спланированных событий, которые свершатся в будущем. Бюджет помогает оптимально распределить ресурсы организации во времени.
Бюджетирование позволяет согласовать деятельность подразделений внутри компании
и подчинить её общей стратегической цели. Бюджеты охватывают все стороны хозяйственной деятельности и включают плановые и отчетные (фактические) данные. Это директивный
документ, представляющий собой реестр планируемых расходов и доходов с распределением по статьям на соответствующий период времени.
Бюджетирование можно считать одним из показателей уровня организации бизнеса.
Документ может утверждаться на год, полгода, квартал или месяц. Что касается статей бюджета, то в нем учитываются все расходы, связанные с конкретным отделом. Этапы разработки бюджетов включают в себя планирование, учет, анализ и контроль состояния предприятия. Основным объектом влияния является осуществляемая деятельность. [5]
Бюджетирование адаптации персонала – составляющая бюджета на управление персоналом.
Технология бюджетирования играет существенную роль в управлении персоналом,
позволяя структурировать такую важную составляющую деятельности службы персонала
организации, как расходы на персонал.
В бюджет управления персоналом входят расходы на учет кадрового состава, подбор, прием и адаптацию сотрудников. Он также включает средства, выделяемые на оценку и обучение
персонала, развитие корпоративной культуры и системы мотивации, оплату социальных программ, содержит и дополнительные статьи расходов, определяемые спецификой компании.
По сути дела, бюджетирование адаптации персонала – это процесс планирования бюджета расходов на адаптацию персонала, организация затрат, контроль за денежными средствами и анализ их расходования.
Все процедуры, предусматриваемые действующей на предприятии системой управления персоналом, должны быть экономически эффективными. Это относится и к процессу
адаптации персонала, от сроков которого зависит результативность трудовой деятельности
новых специалистов.
Средства, вложенные в адаптацию персонала, необходимо рассматривать как прямые
инвестиции в имидж компании. Если кто-то начинает экономить на этой статье расходов,
больше теряют на большом проценте текучести кадров и дефиците грамотных специалистов.
То есть в будущем такая экономия может обернуться большими потерями, а сотрудники
просто перейдут к конкурентам
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Каждый работник нуждается в дополнительной помощи для адаптации на новом рабочем месте, в новой профессии.
Программа адаптации представляет собой набор конкретных действий, которые нужно
произвести сотруднику, ответственному за адаптацию. Мы считаем адаптацию базовым и
всеохватывающим процессом, подчиняющим себе введение в должность и ориентацию.
Формирование персонала является достаточно дорогостоящей и длительной по времени процедурой. К началу работы организация на приобретение нового работника затрачивает
значительное количество финансовых и временных ресурсов, которые могут быть потеряны
организацией, если работник не сможет к ней адаптироваться и в дальнейшем уволится.
Статистические данные многих организаций говорят об особенно высоком проценте
увольнений, приходящемся на первый месяц работы новых сотрудников. Поэтому организация
заинтересована в том, чтобы принятый работник не ушел из нее и проработал хотя бы такое
время, в течение которого затраты на закрытие данной вакансии стали равны отдаче на данном
рабочем месте. Кроме того, большая часть несчастных случаев приходится на первое время работы новых сотрудников в организации, поэтому необходимость управления адаптацией очевидна.
Затраты на адаптацию персонала — это определенные прямые и косвенные издержки,
которые несут работодатель и работник в процессе взаимного приспособления работника к
организации и организации к работнику.
С точки зрения работника, можно выделить два направления адаптации первичная, т.е.
процесс адаптации работников, не имевших до этого трудового опыта и вторичная, т.е. процесс приспособления работников, имеющих трудовой опыт, но переходящих либо на новое
рабочее место, либо в другую организацию.
Работник заинтересован в том, чтобы процесс адаптации прошел как можно быстрее,
поскольку он несет не только моральные потери, связанные со страхом потерпеть неудачу на
новой работе: боязнь потерять работу (быть уволенным по какой-то причине), но и материальные, связанные с меньшим уровнем заработной платы на время адаптационного срока.
Даже при идеальных условиях для полной адаптации ему потребуется два-три месяца,
но нередко бывает и так, что человек не смог адаптироваться и уже через полгода или год
уходит из компании. А это значит, что средства на поиск и подбор сотрудника были потрачены впустую, а в течение всего периода работы в компании он, не сумев начать трудиться в
полную силу, так и не смог реализовать свой потенциал полностью.
Новичок, пришедший на работу, должен адаптироваться не только в профессиональном
плане, но и в общественном, организационном, социально-психологическом и психофизиологическом. По большому счету, процесс адаптации не завершается никогда, поскольку
условия производства, обусловленные реалиями рынка, постоянно меняются.
Программа адаптации должна строиться с учетом сложившейся в организации ситуации, действующей нормативно-методической базы, требований безопасности труда, условий
трудовых и коллективного договора организации, достижений современной науки.
Программа адаптации предполагает создание позитивного образа мероприятий у каждого работника, выработку понимания его значимости не только для вновь прибывающих
работников, но и для всех работников организации ввиду того, что быстрая адаптация и низкий показатель текучести кадров способствуют росту производительности труда и эффективности производства.
На основании сводных ведомостей из структурных подразделений, содержащих информацию об адаптационных мероприятиях, их участниках, временных рамках, периодах
испытательных сроков и периодах адаптации, составляется бюджет затрат на адаптацию.
При бюджетировании затрат работодателей на адаптацию персонала необходимо определить задачи такого бюджетирования, провести анализ затрат организации на весь персонал
и на одного работника, а также производительности труда путем разработки системы показателей. А также определить ограничения по затратам на адаптацию персонала организации,
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определить направления оптимизации затрат на адаптацию персонала и разработать, и осуществить конкретные мероприятия по оптимизации затрат на адаптацию персонала.
К затратам на адаптацию относятся затраты, которые несет работодатель в процессе
адаптации своих работников.
Участие службы персонала в бюджетном процессе предполагает определение функций,
задач и зоны ответственности службы персонала. планирование мероприятий, которые
должны быть реализованы службой персонала и формирование статей расходов на персонал.
Можно перечислить основные статьи расходов на персонал. Это затраты на дополнительное обучение, на тренинги навыков по формированию необходимого трудового поведения, на ознакомление с рабочим местом, на проведение на оплату труда наставника ознакомительных мероприятий (проведение бесед, подготовка информационной литературы), на
проведение воспитательной работы. [4]
Это, также, расходы на разработку и проведение вводных курсов или презентационных
компании. Они появляется, если для разработки и проведения используются услуги сторонних организаций.
Основные затраты на адаптацию персонала связаны с первичным обучением, расходы
на которое входят в общий бюджет затрат на обучение.
На адаптационные затраты оказывают влияние следующие факторы - это степень развития процесса профориентации профессионального образования, правильность проведения
процедуры найма, размер предприятия, его организационная и функционально-штатная
структура. А также морально-психологический климат на предприятии, характер работы,
функции и обязанности (должностные), зоны ответственности, социально-демографические
характеристики и свойства личности.
На основании сводных ведомостей из структурных подразделений, содержащих информацию об адаптационных мероприятиях, их участниках, временных рамках, периодах
испытательных сроков и периодах адаптации, составляется бюджет затрат.
Общие затраты на адаптацию составляют от 0,26 до 0,4 %.
Прибыль ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за 2017 год составила 670067 рублей.
По моему мнению, это несущественные расходы для данной организации, если мы хотим удержать сотрудников, сохранить целостность коллектива, тем самым повысить престиж
фирмы, а также увеличить производительность труда, при соблюдении существующего законодательства.
Последние несколько лет популяризации бюджетирования уделялось большое влияние.
Как изменился бюджет на адаптацию в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по
сравнению с 2015 годом.
Бюджет на адаптацию персонала, по данным статистики, в 2015 году был 6 %, в 2016 –
63 %, в 2017году снизился, правда, до 31 %.
Утверждение бюджета расходов на персонал для некоторых кадровиков – настоящий
ритуал, корпоративное таинство. Иным оно представляется не иначе как жаркой битвой за
каждую статью расходов. Впрочем, есть и те, кто только мечтает о регламентированной процедуре принятия финансового плана.
В конечном итоге, от умения грамотно и правильно рассчитать бюджет зависит как работа отдела персонала, так и развитие компании в целом.
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Аннотация. В статье описываются факторы, влияющие на реализацию силы тяги электровозов. Приводится сравнительный анализ электровозов с различными типами двигателей.
Описываются реальные эксплуатационные испытания, проводимые на Восточном полигоне.
Abstract. The article describes the factors affecting the implementation of the thrust force of
electric locomotives. A comparative analysis of electric locomotives with various types of engines
is given. Describes the actual operational tests conducted at the Eastern site.
Ключевые слова: Сила тяги, электровоз, тяговый двигатель.
Keywords: Traction force, electric locomotive, traction engine.
Одной из важных и основных задач ОАО «РЖД», предусмотренных «Стратегией развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года» и «Транспортной стратегией РФ на
период до 2030 года», является увеличение объема грузовых перевозок по сети железных
дорог России.
В настоящее время на электрической тяге осуществляется 85% общего объема перевозок на железнодорожном транспорте. Ежедневно в тяге на железных дорогах ОАО «РЖД»
находится более 8 тыс. грузовых электровозов, из которых около 60% составляют электрово-
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зы переменного тока: серии ВЛ60К, ВЛ80 в/и, ВЛ85, Э5К, ЭС5К «ЕРМАК» в 2-х, 3-х и 4-х
секционном исполнении (привод постоянного тока) и 2ЭС5 (асинхронный привод) [3]. Основная доля этих локомотивов сосредоточена на Восточном полигоне.
Повышение силы тяги, как одного из способов увеличения объема перевозок на вышеупомянутых электровозах, осуществляется за счет:
- увеличения секционности (осности) локомотива, то есть 4-х секционный электровоз
серии ЭС5К «ЕРМАК» (16 осей) имеет силу тяги в продолжительном режиме не менее 846
кН, в то время как ВЛ85 (12 осей) – не менее 660 кН, а 3-х секционный ЭС5К «ЕРМАК» –
634 кН.
- применения асинхронного привода. Например, электровоз 2ЭС5 «СКИФ» имеет силу
тяги продолжительного режима не менее 519 кН, в то время как его аналог с приводом постоянного тока 2ЭС5К – 423 кН.
- применения прогрессивных конструкторских решений и алгоритмов управления, в
том числе поосного регулирования. Так электровоз серии 3ЭС5К №434 с поосным регулированием силы тяги в сочетании с независимым возбуждением ТЭД с классом изоляции Н, дает
возможность снизить эффект боксования и в более широком диапазоне использовать силу
тяги.
Несмотря на свою простоту и эффективность, данные методы повышения тяговых
свойств локомотивов не дают требуемой тяги на перспективу до 2030 года. С учетом растущих грузоперевозок вопрос повышения тяговых свойств локомотивов для Восточного полигона до сих пор не решен.
Необходимо иметь ввиду, что повышение веса и длины грузовых поездов напрямую зависит от реализуемой максимальной силы тяги современных локомотивов, которая, как правило, ограничивается условиями сцепления колеса с рельсом. В этом случае критическая
масса поезда определяется исходя из зависимостей коэффициента сцепления [1].
В целом, на реализацию потенциального фактического коэффициента сцепления колес
с рельсами и на расчетную тяговую характеристику электровоза оказывают влияние разброс
характеристик тяговых электродвигателей (ТЭД), разница в диаметрах бандажей колесных
пар (КП), схема соединения ТЭД, жесткость тяговых характеристик, развеска локомотива,
конструкция экипажной части и схемные настройки противобоксовочной защиты колесных
пар ТПС.
В этой связи приоритетное значение для перевозочного процесса имеет максимальное
использование тяговых свойств локомотивов, позволяющее повысить уровень ограничения
по сцеплению и реализовать максимальную силу тяги, в том числе при неблагоприятных
климатических условиях.
Среди всего разнообразия грузовых электровозов переменного тока локомотивного
парка ОАО «РЖД» особого внимания заслуживает модернизированный электровоз серии
3ЭС5К №434, введенный в эксплуатацию в 2015 году (совместная разработка специалистов
ООО «ПК «НЭВЗ», ОАО «ВЭлНИИ» и ОАО «РЖД») и эксплуатирующийся на ВосточноСибирском полигоне. Главной особенностью данного локомотива являются технические
решения, направленные на повышение тяговых свойств локомотива, а именно поосное регулирование силы тяги, независимое возбуждение ТЭД с классом изоляции Н, увеличение
нагрузки на ось до 24,5 т., применение микропроцессорной системы управления локомотивом МСУД-015 с расширенными функциями.
Как показывают результаты тяговых расчетов, вождение поездов массой 7100 тонн с
учетом критичных климатических условий возможно осуществить электровозами 3ЭС5К с
поосным регулированием силы тяги и независимым возбуждением ТЭД с использованием
для преодоления расчетных подъемов свыше 8 ‰ отдельных участков Восточного полигона
перегрузочных режимов (кратковременные, до 1 часа):
- при Fсц и 1,1∙Fсц (III зона регулирования);
- при 1,1∙Fсц (0,5*IV зоны регулирования).
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При данных режимах работы сохраняется существующая технология подталкивания на
перегоне Мариинск-Находка.
Результаты проведенных тяговых расчетов подтверждаются рядом тяговоэнергетических испытаний электровозов 3ЭС5К с поосным регулированием силы тяги на
участках Восточного полигона, проведенным в период 2016-2019 годов.
Проведенные эксплуатационные и тягово-энергетические испытания электровозов серий 2ЭС5К с потележечным регулированием силы тяги, 3ЭС5К с поосным регулированием
силы тяги и 2ЭС5 с асинхронным приводом [2] показали:
 по силе тяги 2-х секционный электровоз с асинхронным приводом на сегодняшний
день превосходит тяговые возможности 2-х секционного электровоза с приводом постоянного тока;
 3-х секционные электровозы переменного тока с поосным регулированием силы тяги дешевле, чем 2-х секционный локомотив с асинхронным приводом, и реализуют силу тяги
ничем не уступающую асинхронному приводу.
 по энергетическим показателям данные локомотивы равноценны.
Однако сегодня стоимость всех электровозов переменного тока с асинхронным приводом в разы превосходит стоимость электровозов переменного тока с приводом постоянного
тока (в первую очередь из-за дорогого зарубежного оборудования), что, в соответствии со
стратегией импортозамещения и технической политики Локомотивного хозяйства, ориентированной на отечественное машиностроение и снижение закупочной стоимости тягового
подвижного состава, делает применение зарубежного оборудования менее желаемым на железных дорогах ОАО «РЖД».
По итогам испытаний в 2019 году на участке Тайшет-Иркутск, анализируя расшифровку файла регистрации данных МСУД-015 было зафиксировано:
1. Несоответствие температуры сглаживающего реактора, рассчитываемого программным обеспечением МСУД-015 и фактически полученными прямыми замерами термопарой
2. Снижение силы тяги, обусловленное особенностью электрической схемы
(3ТС.001.012-06Э3) электровозов 3ЭС5К с поосным регулированием силы тяги и независимым возбуждением ТЭД в части наличия одного ВУВ, участвующего в посекционном независимом возбуждении ТЭД (при переходе с последовательного на независимое возбуждение
ТЭД).
Список литературы:
1. Правила тяговых расчетов. Утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 12. 05. 2016. № 867р. –
514 стр.
2. Результаты тягово-энергетических испытаний по оценке тяговых свойств электровоза
серии 2ЭС5 с асинхронным тяговым приводом на участке Тайшет – Таксимо и установления критической нормы массы поезда для серии 2ЭС5. – 348 стр. М: 2014.
3. Справочный материал. Основные технические параметры и характеристики локомотивов.
[Электронный ресурс] // Url: http://10.200.1.93:8090/loco/. (дата публикации 30.09.2016).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАРЯДА,
РАЗРЯДА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ МОДУЛЕЙ
Тихомиров Игорь Николаевич
магистрант, Институт Микроприборов и систем управления,
Национальный исследовательский университет “МИЭТ”,
РФ, г. Москва
E-mail: bujhmtver@gmail.com
В современном мире элементная база совершенствуется стремительными темпами, за
счёт чего появляется всё больше и больше зарядных устройств с широким набором функций,
но существует не так много автоматизированных систем, которые будут не только производить заряд, но и предоставлять графическое отображение протекающих процессов в аккумуляторных батареях, вести и сохранять статистику.
Устройства для зарядки литий-ионных батарей схожи по методике работы с зарядным
устройствами, предназначенными для свинцово-кислотных батарей, они оба ограничивают
напряжение при заряде. Отличаются они тем, что у литий-ионных батарей более высокое
напряжение на один элемент, меньший диапазон отклонений напряжения заряда и им не требуется компенсационный заряд, то есть струйная подзарядка для достижения батареи максимальной емкости.
Свинцовые аккумуляторы имеют широкий диапазон окончания заряда, в то время как
литий-ионные батареи здесь проигрывают. Величина конечного напряжения всегда строго
задается определенным значением.
В период зарождения литий-ионных аккумуляторов использовались графитовые примеси и требовалось ограничение в 4,1 В на каждую ячейку. При повышении данного порога
плотность энергии в структуре возрастала, но необратимые химические процессы, происходящие в это время заметно уменьшали срок использования. В дальнейшем этот эту проблему
ликвидировали путём добавления химических присадок, благодаря этому тем батареи имеют
порог напряжения в 4,2 В, а отклонение колеблется в пределах +/- 0,05 В на ячейку.
В военной промышленности аккумуляторам на основе ионов лития нужно обладать
большим сроком эксплуатирования, чем их аналогам в коммерческой сфере. В связи с этим
их верхний порог напряжения заряда ограничивается 3,9 В на одну ячейку. Несмотря на то,
что при таком напряжении плотность энергии в аккумуляторе ниже, чем у бытовых экземпляров, они все равно выигрывают конкуренцию у других химических составов за счёт
большего периода эксплуатации, габаритов и веса.
На рисунке 1 показан цикл зарядки аккумуляторов с ионами лития при токе 1С, где С –
это электрическая емкость батареи. Как можно заметить при таком значении тока аккумулятор достигнет своей максимальной емкости примерно за два часа. В диапазоне от 0 до 1,25
часа ток держится на постоянной отметке в 1200 мА, а затем, когда батарея доходит до порогового напряжения, он резко снижается до величины в 5% от начального значения [1].

Рисунок 1. Процесс заряда аккумулятора на основе ионов лития
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На рисунке 2 представлено более подробное описание цикла заряда литий-ионного аккумулятора, состоящего из 3 этапов. На первом этапе через аккумулятор протекает максимальный ток заряда, пока напряжение на нем не достигнет порогового значения 4,2 В. Стоит
заметить, что если поднять ток заряда выше максимального, то на времени заряда это, если и
скажется, то очень несущественно. Да, напряжение на аккумуляторе будет нарастать быстрее, но из-за этого увеличится время второго этапа, когда будет проходить подзарядка батареи. На втором этапе, когда максимально напряжение на аккумуляторе достигнуто, ток заряда начинает постепенно уменьшатся до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. На
границе второго этапа наступает момент прекращения заряда, когда величина тока заряда
уменьшается до 3% от начального значения.
Существуют такие устройства заряда, в которых отсутствует второй этап зарядки и аккумулятор в таком случае заряжается не полностью (примерно на 70 %).

Рисунок 2. Полный цикл заряда литий-ионных аккумуляторов
В течение времени, если литий-ионная батарея не используется, в ней возникает явление саморазряда. Поэтому существует ещё 3 этап зарядки, при котором зарядное устройство
за короткое время подзаряжает батарею постоянным током, чтобы компенсировать её саморазряд. Такую процедуру необходимо проводить через каждый 600 ч или раз в 25 дней, либо
обращать внимание, когда напряжение при холостом ходе снижается до 4,05 В на одну ячейку и заряжать батарею, пока её напряжение не поднимется до 4,2 В [2].
Перейдем к экспериментальным исследованиям заряда и разряда литий-ионных аккумуляторных батарей. Исследования будут проводиться при помощи автоматизированной
системы, схема электрических соединений которой представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Схема электрических соединений зарядной системы
На рисунке 4 представлен сравнительный график заряда аккумуляторных модулей при
различных температурах.

Рисунок 4. Сравнительный график заряда аккумуляторного модуля
Видно, что при температуре +50 ºС заряд модуля происходит дольше, чем при нормальных климатических условиях. Это обусловлено паданием выработки кислорода, которой
влияет на способность модуля принимать заряд.
На рисунке 5 представлен график сравнения разряда аккумуляторного модуля при пониженной температуре и нормальных климатических условиях.
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Рисунок 5. Сравнительный график разряда аккумуляторных модулей
На графике видно, что при снижении температуры окружающей среды в начале разряда
происходит падение напряжения на аккумуляторе, затем оно за счёт внутреннего нагрева
элемента снова поднимается до определенного значения и продолжает разряд аккумуляторного модуля.
В заключении можно сказать, что к зарядке литий-ионных аккумуляторных модулей
нужно подходить со всей серьезностью, и использовать специальные системы, которые будут не только производить заряд, но и предоставлять графическое отображение протекающих процессов в аккумуляторных батареях, вести и сохранять статистику, что поможет отслеживать их состояние на протяжении всего периода эксплуатации.
Список литературы:
1. Хрусталев Д. А. Аккумуляторы [Текст]. — М., Изумруд, 2003. – 89 с.
2. Абакумова Ю.П. Химические источники тока. - СПб: СПбГУПС, 2004. - 26с.
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНОЙ
БАТАРИ БЫСТРОГО РАЗРЯДА ИТЭР
Александров Евгений Сергеевич
магистрант, кафедра электромеханики и робототехники ГУАП,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: Alexandrov.lexus@yandex.ru
Аннотация. Работа противоимпульсных конденсаторных батарей характеризуется рядом особенностей, которые усложняют безопасную эксплуатацию полупроводниковых переключателей. Эти особенности заключаются в следующем. Необходимость работать в режиме
импульсного тока, при высоких токах до 100 кА, в пределах около 1 мс, что приводит к перегреву и возможному тепловому повреждение полупроводниковой структуры. Процесс разряда заканчивается закрытием переключателей и появлением обратного напряжения, которое
может быть выше, чем начальное напряжение конденсаторов. Одним из ключевых элементов
разрядной цепи является индуктор, который ограничивает разрядный ток. Процесс обратного
восстановления в цепи с этим индуктором вызывает генерацию высоковольтных всплесков,
которые могут привести к повреждению полупроводникового устройства, перегретого импульсным током к этому моменту.
ВВЕДЕНИЕ
Развитие сильноточной импульсной техники связано, прежде всего, с прогрессом в разработке мощных выключателей. До недавнего времени проблему сильноточного переключения решали искровые разрядники, характеризующиеся высокой перегрузочной способностью и относительно простым включением. Но эти переключатели имеют недостатки, такие
как малый срок службы из-за эрозии электродов и возможного самовоспламенения. Полупроводниковые приборы при использовании для переключения высокого тока имеют ряд
преимуществ по сравнению с искровыми разрядниками, а именно: высокая надежность, отсутствие автозапуска, переключение без дуги, экологическая безопасность. Недостатками
полупроводниковых переключателей являются низкая перегрузочная способность (по току и
напряжению), ограниченный наклон нарастания постоянного тока и возможный пробой, вызванный перенапряжением при обратном восстановлении. Для емкостных накопителей энергии с длительностью процесса разряда, составляющей доли миллисекунд, наиболее подходящими полупроводниковыми приборами являются различные тиристоры, способные
переключаться до сотен килоампер в режимах импульсного тока при напряжении до 8 кВ.
Целью работы является разработка тиристорных переключателей для противоимпульсных
ячеек конденсатора (рис. 1) для установок с быстрым разрядом установки ИТЭР [1]. Параметры ячеек конденсатора представлены в Таблице 1.
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Рисунок 1. схема разгрузки нереверсивной конденсаторной батареи
Таблица 1.
Параметры конденсаторной батареи
Емкость
Максимальное напряжение
Индуктивность
Максимальный ток
Продолжительность импульса
Длительность импульса в режиме короткого замыкания
Интеграл импульсного действия
Длительность импульса не менее
Время жизни DC с заряженном состоянии, не менее

2.8 МФ
5кВ
9 мкГн
70кА
700 мкс
500мкс
1.2*106 А2с
3 000
100 000часов

Два типа тиристоров были выбраны для противоимпульсной конденсаторной батареи, а
именно быстрые импульсные силовые тиристоры (PPТ) и фототеристоры (LТТ) производства ОАО «Электровипрямитель» (Россия). Полупроводниковые структуры всех тиристоров
подвергались электронному облучению до достижения режима восстановления. В таблице 2
представлены параметры выбранных тиристоров.
Таблица 2.
Параметры выбранных тиристоров
Характеристика
Повторяющиеся пиковое напряжение отключения
Повторяющиеся пиковое обратное напряжение
Критическая скорость нарастания тока
Амплитуда синусоиды импульсного тока
Интеграл импульсного действия
Обратный возврат заряда

PTT
4000-4200 В
4000-4200 В
2000 А/мкс
75 кА
1.2*106 А2с
-

LTT
4200 В
4200 В
2000 А/мкс
100 кА
10 мС

Данные, представленные в Таблице 1 и Таблице 2, не позволяют сделать однозначный
вывод о возможности использования выбранных тиристоров в ячейках противоимпульсной
конденсаторной батареи. Это может быть проверено только путем проведения исследований
и испытаний на импульсных испытательных установках или противоимпульсной конденсаторной батарее. Импульс тока, сформированный почти как одна полуволна синусоиды, генерируется в элементах конденсатора (рис. 1). Оптимальные режимы полупроводниковых переключателей достигаются путем полного использования нагрузочной способности
тиристоров в режиме импульсного тока, определяя тем самым оптимальные условия работы
тиристора в блоке конденсаторов противоимпульсного типа:
 работа в режиме импульсного тока с вероятным перегревом полупроводниковой
структуры;
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 длительное воздействие на выключатель постоянного высокого напряжения перед
включением;
 воздействие опасных импульсных перенапряжений при обратном восстановлении перегретой полупроводниковой структуры;
 вероятное неравномерное распределение напряжения между тиристорами в высоковольтной сборке последовательно соединенных тиристоров в статическом и динамическом
режимах работы.
Вышеперечисленные условия отличаются от условий эксплуатации, указанных производителем. Поэтому каждое применение полупроводниковых устройств в импульсном силовом оборудовании требует проверки работоспособности переключателей в условиях высоких
импульсных токов.
Для обеспечения безопасной работы тиристоров в противоимпульсной конденсаторной
батарее необходимо исследовать нагрев тиристора в режимах импульсного тока; определить
предельную токовую нагрузку для тиристоров; изучить процесс обратного восстановления и
найти методы и средства защиты тиристоров от импульсных перенапряжений; исследовать
процессы включения и выключения тиристора в высоковольтной сборке.
Список литературы:
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ПИРОЛИЗНАЯ УСТАНОВКА ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО КОТЛА СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
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Актуальная стратегия развития энергетической отрасли Российской Федерации, прописанная до 2030 года, предполагает ряд современных мер для повышения эффективности использования природных энергетических ресурсов. Важным звеном при этом является расширение потенциала энергетического сектора страны. Одним из главных направлений в
стратегии стало выявление потенциальных возможностей энергосберегающих методов использования вторичных энергоресурсов.
Вторичные энергетический ресурс (здесь и далее для краткости ВЭР) - источник энергии из отходов, побочных и промежуточных продуктов производства. Такие ВЭР не применяются в самом агрегате в ходе технологического процесса, но могут применяться как источник энергии (для повышения энергоэффективности производства) в других аппаратах и
процессах.
Рассмотрим, к примеру, использование отходов производства деревообработки и твердые бытовые отходы (далее - ТБО). Их утилизирование и дальнейшая переработка стали
важной частью политики экологической безопасности РФ.
Пиролиз - реакция разложения веществ под воздействием высокой температуры в бескислородной среде. На сегодня является одной из инновационных технологий в энергосбережении и перерабатывании отходов. В результате реакции получаются на выходе высококалорийные углеводороды. Метод имеет высокую энергоэффективность, безопасность
(применяется даже при переработке химического оружия). При пиролизе нет необходимости
в компостировании и складировании сырья и продуктов распада, что оптимально для экологии будущих поколений. Отсутствуют многие недостатки традиционного сжигания.
Промышленные отходы перерабатываются в газ с повышенным процентным содержанием углеводородов в печи для пиролиза. Принцип действия установки заключается в сжигании газа, который выделяется из отходов при значительной температуре и почти полном
отсутствии кислорода. Так, для переработки древесных отходов используется температура
порядка 200 - 800 °C. Древесина разлагается на газообразную часть (пиролизный газ) и твердую (древесный уголь). Пиролизный котел имеет в верхней части камеры отсек для накопления пиролизного газа, который и отправляется на сжигание для работы другого агрегата.
Отработка деревообрабатывающего производства является ценным сырьем для создания синтетического топлива. Пиролиз древесных отходов уже много лет служит одним из
самых используемых способов производства топливного газа для котельных и даже двигателей внутреннего сгорания (после обработки). При этом состав и калорийность полученного
газа напрямую зависит от нескольких факторов: свойств сырья, вида окислителя, температурного режима и давления в пиролизной установке.
В России используют установки с тепловой мощностью до 3МВт. Они способны обеспечить производство газа до 2500 м 3 в час. Метод имеет и свои технологические особенности: для производства необходимо электричество, требуются большие объемы древесных
отходов с определенным процентом влажности (наибольший КПД 85% установка дает при
абсолютно сухом сырье). При этом твердую составляющую продукта пиролиза используют
79

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 5, июнь, 2019 г.

дальше в промышленном производстве (активированный уголь, сажа и др.), она является
безвредной.
В установке для пиролиза происходят следующие процессы:
 высушивание сырья;
 сухая перегонка;
 сгорание;
 производство газа.
Количество получаемых в установке твердых и газообразных веществ определяется качеством самих бытовых или производственных отходов, а также зависит от физических
условий в агрегате для пиролиза. Процесс получения топлива может проходить с температурными условиями разных типов:
1. Пиролиз при относительно низких температурах (от 400 до 800 °С). В таких условиях производство газа минимально, количество твердой составляющей, смол и масел получается наибольшим. С повышением температуры газовая составляющая растет, а твердая уменьшается.
2. Пиролиз с применением высоких температур (свыше 800 °С). Характеризуется минимальным объемом отходов и максимальным производством пиролизного газа на выходе.

Рисунок 1. структурная схема пиролизного котла
Метод получения пиролизного газа и пиролизные реакции
Пиролиз - это реакция разрушения первоначальной структуры вещества при действии
на сырье повышенных температур и минимального содержания кислорода в установке. Нередко в производстве применяют быстрый пиролиз, когда к сырью температура подается с
быстрой скоростью.
На элементарном уровне обычный пиролиз можно представить как нагревание воды до
закипания. Тогда быстрый пиролиз при этом будет выглядеть как упавшая в горячее масло
капля.
Использование быстрого пиролиза имеет свои характерные особенности:
 Возможность организовать замкнутый, не прерывающийся процесс производства.
 Высокий уровень качества продуктов пиролиза при отсутствии образования смол в
процессе. Минимальные энергетические затраты на проведение реакции относительно других разновидностей пиролиза.
 Выделение большого объема тепловой энергии при течении процесса (у быстрого
пиролиза эффективность выше, чем у эндотермических процессов).
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Основной элемент установки для пиролиза - реактор. Бытовые и промышленные отходы загружаются в верхней части установки. В результате пиролиза они опускаются в швельшахту. Просушка сырья также проходит в верхней зоне реактора. Под давлением своего веса
сырье спускается в среднюю зону, где на сырье воздействуют высокие температуры и осуществляется пиролитическое разложение в практически лишенной кислорода среде. Для защиты атмосферы дым и газы из реактора имеют несколько ступеней очистки и абсорбции.
Таким путем проводится процесс нейтрализации вредных отходов с высокой степенью энергоэффективности. Через нижний блок реактора остатки производства выходят наружу, собираются в контейнеры и отправляются для нужд других производств. Продукты производства
пиролизной установки являются абсолютно экологически безопасными для человека и окружающей среды.
Продукты пиролиза
Объем и химические свойства пиролизной переработки определяется составом используемых отходов, а также скоростью и температурой при их разложении. Из ТБО получают:
электрическую и тепловую энергию, топливо для печей (сходное с мазутом), синтетические
газы, жидкое топливо.
В практике произвести большое количество качественного полезного топлива (бензин,
дизель) сложно, так как для этого нужна тщательная сортировка отходов.
Переработка мусора с помощью пиролизных установок - перспективный способ не
только уменьшения захоронений мусора, но и повышение энергоэффективности производства в целом. Пиролизные котлы - иногда единственное удобное и экономически обусловленное решение для производств и домовладений, расположенных вдали от магистралей
теплового и газоснабжения. Простота эксплуатации, безопасность и высокий КПД устройств
для газогенерации сделали их оптимальными элементами системы отопления.
Газогенераторные устройства широко применяются как для бытовых, так и для промышленных нужд. Такие установки перерабатывают самые разные типы отходов. Пиролизные котлы помогают решить сразу несколько задач: обеспечение теплом и горячей водой,
утилизация твердых бытовых отходов, повышение энергоэффективности производства.
Важной особенностью пиролизных печей является процесс переработки газообразных
веществ, которые выделяются из бытовых и промышленных отходов при высокой температуре в бескислородном пространстве. Это дополнительно повышает энергетическую эффективность установки на основе газогенератора, а также снижает до минимума выбросы вредных продуктов сгорания веществ в атмосферу. При этом максимальная теплоотдача
получается от вторичного сырья, которое при переработке способно выделять большой объем газов.
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Действующее значение линейного или фазного напряжения (в зависимости от схемы
подключения) является одним из важных показателей качества электроэнергии.
Под отклонением напряжения понимают разность между номинальным и действительным значением напряжения. Показателями КЭ, относящимися к медленным изменениям
напряжения электропитания, являются отрицательное и положительное отклонение напряжения электропитания.
Согласно ГОСТ 32144-2013 в условиях нормальной работы электроприемников электроэнергии отклонение от номинального значения напряжения допускается в пределах
±10%.
В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в
точке передачи электрической энергии [1].
Влияние отклонения напряжения на работу электроприемников проявляется в виде
экономического ущерба, а именно потерями активной мощности и сокращением срока службы электрооборудования ввиду ускоренного старения изоляции.
С отклонением ПКЭ увеличивается длительность технологического процесса, что приводит к увеличению расхода энергии на единицу продукции.
Отклонение ПКЭ оказывает влияние на основные типы приемников: электродвигатели,
осветительные и технологические установки.
Электродвигатели. При отклонении напряжения изменяют свои механические характеристики (Таблица 1) [2, с. 257].
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Таблица 1.
Изменение параметров вращающихся машин
Характеристики электродвигателей
Пусковой и максимальный вращающий момент
Синхронная частота вращения
Скольжение
Частота вращения при номинальной нагрузке
Коэффициент полезного действия при нагрузке:
номинальной
75 %
50 %
Коэффициент мощности при нагрузке:
номинальной
75 %
50 %
Ток ротора при номинальной нагрузке
Ток статора при номинальной нагрузке
Пусковой ток
Прирост температуры обмотки при номинальной
нагрузке

Изменение характеристик
-10%
+10%
-19%
21 %
Const
const
23%
-17%
-1,5 %
1%
-2%
const
-1...-2 %

+1%
const
1 ...2 %

1%
2...3 %
4...5%
14%
10%
10...-12%
5. ..6°

-3%
-4%
-5...-6%
11 %
-7%
10...12%
практически
без
изменений

Осветительные установки. В осветительных установках применяются разные источники света – лампы накаливания, ксеноновые, натриевые, ртутные лампы высокого давления и
люминесцентные лампы. В результате отклонения напряжения изменяется освещенность,
срок службы лампы и световой поток. На каждый процент понижения напряжения
Световой поток уменьшается приблизительно на 3,5 %. Срок службы уменьшается на
1,3 % [3].
При превышении напряжения наблюдается рост потребляемой мощности лампами
(Таблица 2)
Таблица 2.
Рост потребления мощности ламп освещения
Тип лампы
Лампы накаливания
Ртутные лампы
Натриевые лампы

1
1,6
2,4
2

Превышение напряжения,%
2
3
5
6
3,2
4,7
8,1
11,5
4,9
7,2
12,2
17
8
11
18
24

10
16,4
24,3
34

Технологические установки. Силовые трансформаторы обеспечивают электроснабжение электроприёмников различного назначения. Изменение напряжения трансформаторов
приводит к повышению потери активной мощности в стали. При понижении напряжения в
сети мощность конденсаторной батареи снижается пропорционально квадрату напряжения.
Методы и средства ограничения отклонения напряжения. Регулирование напряжения
это процесс изменения его значения в точках системы электроснабжения с помощью комплекса мероприятий с использованием специальных технических средств.
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Существуют следующие способы регулирования напряжения:
 регулирование напряжения в центре питания;
 местное регулирование в распределительных сетях
Регулирование напряжения является наиболее эффективным методом. Регулирование
осуществляется следующими способами [4]:
 изменение коэффициентов трансформации трансформаторов регулируемых под
нагрузкой или без нагрузки или включение последовательных регулирующих трансформаторов;
 изменение напряжения сети путем изменения тока возбуждения генераторов;
 перераспределение потоков реактивной мощности с помощью устройств компенсации реактивной мощности (батарей конденсаторных, синхронных компенсаторов);
 изменение сопротивлений элементов сети и другие средства.
Регулирование напряжения в центре питания обеспечивает встречное регулирование.
Встречное регулирование – повышение или понижение напряжения на 5-8 % от номинального напряжения в режиме наибольших или наименьших нагрузок. Также такое регулирование
называют централизованным.
Централизованное регулирование производится:
 на трансформаторных подстанциях, путем изменения коэффициента трансформации
трансформаторов;
 на электростанциях, изменением тока возбуждения генераторов.
Существует два вида изменения коэффициента трансформации, в зависимости от конструкции трансформатора: регулирование под нагрузкой (РПН), переключение без возбуждения (ПБВ).
Как правило, трансформаторы, оборудованные устройством (РПН) дороже трансформаторов с ПБВ и применяются на трансформаторах класса напряжения 35 кВ и выше.
Трансформаторы с ПБВ применяются на напряжение 6-10 кВ.
Трансформаторы с РПН имеют диапазон регулирования от ±10 % до ±16 % со ступенями регулирования от 1,25 % до 2,6 %. Регулирование может быть как ручным, так и автоматическим. Но допускается и применение трансформаторов с РПН на напряжение 6-10 кВ, в
случаях технологической необходимости производства (электролиз, электротермические
установки).
Регулирование без возбуждения (ПБВ) имеет диапазон регулирования ±5 %. Так как
процесс регулирование происходит со снятой нагрузкой, то регулирование таким способом
носит не частый случай и происходит в основном в сезонном изменении нагрузки (при переходе от летнего на зимний график нагрузки).
За счет уменьшения активного сопротивления и реактивного сопротивления элементов
сети электроснабжения можно уменьшить потери при транспортировке электроэнергии, тем
самым изменить уровень напряжения. Изменение активного сопротивления возможно за счет
увеличения сечения жил провода и жил электрической сети. Изменение реактивного сопротивление достигается расщеплением фаз проводов и применение продольной емкостной
компенсации. Применение продольной компенсации уменьшает полное сопротивление линии, уменьшая потери напряжения. Последствием применения продольной компенсации
является возрастание токов короткого замыкания.
Применение устройства продольной компенсации для регулирования потоков мощности в питающих и распределительных линиях позволит изменять потери напряжения. Более
эффективным является комплексное регулирование, а именно изменение мощности компенсирующих устройств изменяется вместе изменением коэффициента трансформации трансформаторов.
Местное регулирование напряжения. Отдельные потребителя электроэнергии имеют
разные графики нагрузки, разную длину питающих линий от центра питания, что приводит к
различным отклонениям напряжения и требует несовпадения регулирования напряжения.
Поэтому применяется регулирование отдельных точек сети или на зажимах потребителей
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называемое местным регулированием. Для этих целей применяются управляемые источники
реактивной мощности (синхронные двигатели, конденсаторные батареи), устройства создающие добавку напряжения (линейные регуляторы, стабилизаторы напряжения).
Однако, для коммунально-бытовой нагрузки, характеризующейся значениями сosf 0,950,98 и установка конденсаторных батарей малоэффективна.
Создание дополнительной ЭДС при местном регулировании осуществляется установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) [5]. По сравнению с реконструкцией ВЛ,
установка ВДТ не требует больших затрат. Использование ВДТ обеспечивает регулирование
напряжения в пределах ±15 %.
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ИСПЫТАНИЕ МОДУЛЯ РЕЗИСТОРА FDR, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
ITER НА ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Тарасов Николай Сергеевич
магистрант, кафедра электромеханики и робототехники ГУАП
РФ, г. Санкт-Петербург,
E-mail: skiffolt1992@mail.ru
Международный
экспериментальный
термоядерный
реактор
(International
Thermonuclear Experimental Reactor, или ITER) представляет собой установку, создающую
условия для реализации реакции синтеза легких водородоподобных ядер (изотопов водорода), которая сопровождается значительным выделением энергии. В этом проекте для защиты
сверхпроводящих катушек при возникновении аварийной ситуации (потеря сверхпроводимости) используется система быстрого аварийного вывода энергии, состоящая из сильноточного выключателя и энергопоглощающего резистора FDR.
Для имитации работы резистора FDR в аварийном режиме, которая сопровождается
большими температурными нагрузками, было проведено испытание модуля резистора на
повышение температуры .Четырехсекционный модуль, который будет использоваться в системе TF FDU, был выбран в качестве объекта испытаний.
Испытание проводилось в НИИЭФА им. Ефремова.
Основным параметром, который должен измеряться во время испытания, является температура верхнего резистивного элемента. Кроме того, следующие параметры были измерены для информации и надлежащего управление электропитанием:
 тестовый ток;
 температура внешней поверхности корпуса модуля;
 температура окружающей среды;
 температура верхнего резистивного элемента при охлаждении модуля.
Во время проведения испытаний секции были электрически соединены последовательно. Испытание на повышение температуры резистивного элемента FDR должно проводиться
при постоянном токе 2,5 кА, источником которого является генератор постоянного тока.
Требуемое оборудование:
 преобразователь тока NEXT-F3;
 монитор SR 630 для регистрации сигнала с термопар;
 цифровой осциллограф Tektronix MSO-4104;
 термопары типа K.
Требования для проведения испытания:
 во время проведения испытаний на узлах вытяжки и подачи воздуха должны быть
установлены временные металлические пластины, препятствующие охлаждению резистора;
 температура окружающей среды должна измеряться на расстоянии 2-4 м от модуля
FDR;
 для проведения испытания свободные (верхний и нижний) токоподводы модуля FDR
должны быть подключены к источнику постоянного тока;
 измерительные приборы и оборудование должны быть подключены согласно схеме,
как показано на рисунке 1;
 испытание должно продолжаться до достижения температуры верхнего резистивного элемента модуля FDR не менее 300°С.
После испытания, когда модуль FDR остыл до температуры, равной температуре окружающего воздуха должны быть проведены следующие испытания:
 испытание на сопротивление изоляции;
 испытание на выдерживаемое напряжение;
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 измерение сопротивления секций TF FDR.

Рисунок 1. Электрическая схема для испытания на повышение температуры модуля
FDR
A - преобразователь тока NXCT-F3; P-осциллограф Tektronix MSO 4104; G - генератор
постоянного тока;
SR - термопарный монитор SR 630.
Проведение испытания.
Перед испытанием четыре термопары К-типа были помещены на слюдяную основу и
закреплены внутри верхнего резистивного элемента, как показано на рисунках 2 и 3. На рисунках 4 и 5 показана осциллограмма процесса нагрева при токе 2,5 кА.

Рисунок 2. Расположение термопар внутри верхнего резистивного элемента
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Рисунок 3. Красные точки показывают расположение термопар внутри верхнего
резистивного элемента

Рисунок 4. Цикл нагрева и охлаждения

Рисунок 5. Цикл прогрева, где 1-5 - температуры (как показано на рисунке 4); 6 - ток.
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Во время стадии нагрева ток 2,5 кА нагревал модуль FDR до температуры 335 ° C. Модуль FDR достиг максимальной температуры через 6 минут после начала нагрева. После этого ток отключали и модуль охлаждали до начальной температуры 20 ° С.
После испытания на повышение температуры модуль TF FDR был подвергнут испытанию на измерение сопротивления, испытанию на сопротивление изоляции и испытанию на
выдерживаемое напряжение.
Критерии приемки.
 Испытание на выдерживаемое напряжение, выполненное после завершения испытания на повышение температуры, проведено успешно;
 сопротивление изоляции удовлетворяет требуемым критериям;
 сопротивления секций TF FDR находятся в пределах допустимых значений.
Модуль FDR считается прошедшим тест, если: нет никаких признаков механического
повреждения или повреждения изоляции после цикла нагрева и охлаждения.
Модуль TF FDR прошел тест на повышение температуры. Результаты проведения испытания представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты проведения испытания
Параметры
Испытательный ток , кА
Температура верхнего резистивного элемента, ͦ С
Температура корпуса модуля, ° С
Продолжительность испытания, с

Измеренные значения
2.5
335.9
141.0
358.0
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