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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ
ВАЛАНЖИНСКОЙ СКВАЖИНЫ ВОСТОЧНО - ТАРКОСАЛИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В сентябре 2014 года на скважине 71К было проведено газодинамическое исследование
и остановка на КВД. При ГазДИ в скважину после шаблонирования поинтервально была
спущена спарка глубинных манометров МИКОН при работе скважины в шлейф.
Проведено исследование по методу установившейся фильтрации на четырёх режимах
продолжительностью отработки по 6 - 15 часов на диафрагмах 22, 24, 26, 28мм. Далее
последовало закрытие на КВД длительностью 42 часа. Результаты ГазДИ занесены в
таблицу 1.
Таблица 1 - Режимы исследования скважины 71К, пласты БП12, БП14
№ режима d шб.,мм
1
2
3
4

22.0
24.0
26.0
28.0

Давление,ата
забойн.
ДИКТ
гл. зам
2880 м
73.53
49.15
71.15
44.96
68.98
40.97
66.95
37.02

Температура, °С
забойн.
ДИКТ
гл. зам
2880 м
87.9
26.2
87.7
35.3
87.4
46.7
87.1
47.9

Дебит смеси,
тыс. м 3 /сут
317.4
332.0
341.7
352.3

Pressure [kg/cm?]

Общий обзор исследования, совместно с решением, полученным методом совмещения
(рисунок 1) и диагностический график цикла КВД (рисунок 2) представлены далее.
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Рисунок 1 - Обзорный график исследования скв 71К, пласты БП12, БП14
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Рисунок 2 - График Log - Log анализа КВД скв 71К, пласты БП12, БП14
Скважина вскрывает два пласта, причем горизонтальной своей частью пласт БП14. Длина
перфорированной части порядка 160м. При интерпретации применена модель
вертикальной скважины. При эксплуатации основной приток флюида происходит из пласта
БП12.
Пластовое давление, определенное по последней точке на КВД при радиусе
исследования 290м, составило 99 кгс / см2. На радиусе контура питания 500м пластовое
давление составит 100.4 кгс / см2, при пересчете на глубину середины интервала
перфорации оно составило: пласт БП12 (2840м верт.) – 100.7 кгс / см2, пласт БП14 – 101.3 кгс /
см2.
На данной скважине в 2013г было проведено два исследования с записью КВД. Ниже
представлен сравнительный график в билогарифмических координатах (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Сравнительный график log - log - анализа исследований скважины №71К,
март 20013г – красный график и ноябрь 2013г – синий график
Фильтрационные параметры практически не изменились со временем. Результаты
интерпретации исследования 2014г приведены ниже – таблица 2.
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Таблица 2 - Результаты интерпретации КВД скв 71К, пласты БП12, БП14
Рплна гл привед
Рплна гл
Прон kh,
Скин Полный
Rиссл, ман.,
кгс / см2
dQ /
кгс /
ть, мД мД∙м мех.
скин
м
2840м
dS
см2
2914м
100.7
17.8
528
0.44
3.8
0.009
290
100.4
101.3
По результатам исследований на режимах построены индикаторные кривые (рисунок 4).
Определены коэффициенты фильтрационных сопротивлений а=5.0526(кгс / см2)2 / тыс.м3 /
сут и в=0.0324(кгс / см2 / (тыс.м3 / сут))2. Абсолютно свободный дебит равен 490.8 тыс.м3.

Рисунок 4 - Индикаторная диаграмма скв 71К, пласты БП12, БП14
В скважине было произведено два поинтервальных замера давления и температуры.
Первый, при работе скважины в шлейф, второй, после записи КВД.
Выполнено комплексное исследование хорошего качества. По результатам КВД
определены ФЕС пласта, интегральный скин - фактор и его составляющие, а также
статическое пластовое давление.
По результатам ГазДИ построены индикаторные диаграммы и определены
коэффициенты фильтрационных сопротивлений а и в, а также абсолютно свободный дебит
смеси.
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ЛАВИНООБРАЗНОЕ РАЗРУШЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ
БАСМАННОГО РЫНКА
Ежегодно рушится огромное количество зданий и сооружений. Периодично
повторяются аварии с одинаковыми причинами разрушений это говорит о том, что
изучение этого вопроса является актуальным, причины приводящих к аварийному
состоянию и обрушению зданий и сооружений, имеют важный характер. Из этого следует,
что необходимо тщательно разрабатывать ряд профилактических работ по их
предотвращению.
Важнейшей задачей при строительстве и эксплуатации сооружений и зданий является
обеспечение надежности, гарантирующей их безопасность. Свойство выполнять
назначенные требования в течении заданного промежутка времени, называется
надёжностью строительного объекта. [1,3]. Любую конструкцию можно рассматривать как
систему элементов. Отказ одного элемента может привести к отказу всей системы в целом.
Это говорит о том, что каждый элемент конструкции должен быть обеспечен
надежностью[5].
В 2006г. в городе Москве произошло внезапное обрушение Басманного крытого рынка.
Проект несущих конструкций был разработан и запроектирован в 1970 - х годах. ФГУП
«НИЦ «Строительство» провели обследования данной аварии [2].
Диаметр круглого в плане здания составлял 80 м и высоту 12 м. Колонны каркаса были
соединены с фундаментом и покрытием шарнирами, а колонны, расположенные в
кольцевом направлении, были жестко защемлены с фундаментом. Благодаря этому
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защемлению конструкция хорош воспринимала и вертикальные и горизонтальные
нагрузки.
Важнейшим составляющим в решении проблемы конструктивной безопасности здания
является комплексный учет возможных повреждений при проектировании, возведении и
эксплуатации объекта.
Опорное кольцо было разрушено по данным причинам: произошел отказ одной колонны
каркаса. Возник обрыв ряда канатов оболочки покрытия из - за больших перемещений
оголовка колонны. [4]. Во время разрушения одной колонны в несущих конструкциях
возникла сила больше критической и вышел из строя узел опирания железобетонного
кольца на колонну. Это означает то, что колонны являются очень важными элементами
несущей конструкции. Изменился диаметр оболочки покрытия, из - за деформации и в
следствии этого в закладной детали разрушился и высыпался весь бетон. Благодаря этому
вся нагрузка стала передаваться на цилиндрическую «ось». В проекте данная «ось» была не
предназначена для восприятия подобных нагрузок.
Распорки колонны, связанные с антресолью, некоторое время сохраняли несущую
способность конструкции.
От массы кровли и различных дополнительных нагрузок возникло растягивающее
напряжение в оболочке, которое развило коррозию в вантовых канатах и произошёл обрыв
одного. Разрыв каната привел к зависанию керамзитобетонной плиты на соседних канатах с
передачей всей сопутствующей нагрузкой. По проекту между плитами в кольцевых швах
была заложена арматура, которая и не допускала падение плит. Во внешнем кольце
оболочки покрытия возникает увеличение эксцентриситетов. Это происходит в следствии
обрывав соседних канатов. Несущая способность железобетонного кольца полностью
исчерпывается и происходит обращение оболочки.
Заключение: Для того чтобы расчетную модель максимально приблизить к реальной,
необходимо проводить дополнительные проверочные работы с учетом фактической
геометрии и характеристик конструктивных элементов и узлов. Это позволит более точно
определить, насколько конструкция далека от предельного состояния и ресурс ее
долговременной надежности.
Для категории уникальных зданий соответствует повышенный уровень ответственности.
Во время проектных работ, изготовления и монтажа конструкций, правилам их приемки и
эксплуатации, возникают дополнительные требования. Удовлетворяя эти требования,
увеличиваются временные сроки на возведение, объем финансирования. Это повышает
качество, обеспечивает безопасность, эксплуатационную надежность и долговечность.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИВУЧЕСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В последнее время значительно повысилось внимание к задаче обеспечения живучести
строительных конструкций при аварийных ситуациях. Под живучестью подразумевается свойство зданий или сооружений, при аварийных воздействиях, сохранять способность к
выполнению основных функций, не допуская лавинообразного развития возмущений или
отказов. При оценке живучести необходимо рассматривать аварийные расчетные ситуации.
Такие ситуации имеют малую вероятность появления и небольшую продолжительность, но
являются весьма важными. Здание будет обладать требуемой живучестью, если при
вероятных аварийных ситуациях, технологический процесс сохраняется и
восстанавливается. Условно строительный объект состоит из: несущих и ненесущих
конструкций, инженерного оборудования внутри здания и внешних сетей. Живучесть
объекта зависит от сохраняемости и восстанавливаемости каждой из перечисленных
составляющих. Технологический процесс - процесс определяющий назначение
строительного объекта [1].
Совокупность всех влияющих факторов, является причиной аварии. Плохой контроль
строительных материалов, от которых зависят физико - механические характеристики, а
также долговечность и прочность.
Основные факторы, влияющие на аварии зданий и сооружений:
1. Для объектов из сборного железобетона считаются следующие факторы: ошибки при
проектировании, не соблюдение проектных решений во время выполнения строительно монтажных работ, неудовлетворяющее требованиям качество конструкций и изделий.
2. Для объектов с металлическими конструкциями считаются следующие факторы:
несоблюдение правил технической эксплуатации зданий и сооружений, при низких
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температурах возникновение эффекта усталости и хрупкое разрушение металла, из - за
полученных при монтаже дефектов в узловых соединениях происходит потеря несущей
способности. «Прогрессирующее» (лавинообразное) разрушение конструкций, так же
относится к данному вопросу. Обрушение всего здания или его части, под действием
последовательного выхода из стоя несущих конструкций и основания, является
прогрессирующем лавинообразным разрушением[2].
Разработан ряд процедур, предотвращающих прогрессирующее разрушение:
применение защитных материалов и использование варианта усиления с помощью
увеличения сечения, установление связей, увеличение пластичности и структурной
целостности конструкции.
Выводы:
1. Во время проектирования, возведения и эксплуатации для максимального исключения
человеческих ошибок, необходим всесторонний обоснованный анализ при подборе более
подходящих материалов и конструктивных решений , методов производства и монтажа ,
максимально сотрогого контроля всех этапов строительства и эксплуатации. Нарушение
одного или нескольких указанных условий, приводит к снижению надежности системы и к
повышению шанса возникновения аварий.
2. Для того чтобы обеспечение защиты от прогрессирующего разрушения получилось
экономически выгодным, необходим строгий мониторинг проверки конструктивной
системы при удалении в ней ключевых связей.
3. Под Технической эксплуатацией несущих конструкций объекта подразумевается,
целая структура отрегулированных мероприятий, направленная на обеспечение
надежности конструкций в течении заданного проектом срока службы объекта с
выполнением всех нормативных документов. Работа по контролю технического состояния,
включает в себя эксплуатация несущих конструкций. Данный контроль обеспечивает
нормальное функционирование и выполняется регулярно в течение всего срока его
использования.
Последние годы возрастает интерес к проблеме безопасности эксплуатации зданий и
сооружений. Проводятся более тщательные исследования и разрабатываются новые
способы ее поддержания. Отсутствие методик расчета уникальных зданий и сооружений по
вопросам живучести указывает на актуальность задачи исследования. Повышенный
уровень ответственности уникальных зданий приводит к поднятию этой проблемы как
очень важной в данной сфере деятельности. Живучесть таких конструкций должна быть
обеспечена наиболее лучшим способом так, как аварии на таких объектах несут глобальные
экономические и социальные последствия.
Список используемой литературы
1. ГОСТ 27751 - 2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения.
2. Уткин В.С.; Плотникова О.С. Живучесть – основной показатель качества зданий и
сооружений. : Строительные материалы, Оборудование, Технологии ХХI века. – 2006. – №
6. – С. 68–69.
© Виселёва Ю.О.,2017
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Габбасов А.Р.
Магистр УГНТУ, г.Уфа,Российская Федерация
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛОЩАДИ РАЗМЕЩЕНИЯ СКВАЖИН НА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ
Проблема оптимальной площади размещения скважин, обеспечивающей наиболее
эффективную разработку месторождений, была одна из острых на всех этапах развития
газовой промышленности. Одна из основных задач, решаемых при проектировании
разработки газовых месторождений - рациональное использование энергии пласта в
течение всего периода разработки месторождения.[1]
Основной фонд скважин размещается в центральной части залежи. С одной стороны это
способствует продлению периода безводной эксплуатации добывающих скважин, с другой,
в зоне размещения скважин могут образовываться общие депрессионные воронки. [2]
От принятой площади размещения скважин зависят такие показатели разработки, как
распределение давления по залежи, темпы их отбора, годовая добыча газа, срок разработки
месторождения, скорость обводнения продукции скважин и другие показатели.[3] Одним
из определяющих факторов при выборе плотности сетки скважин (расстоянием между
скважинами) является проницаемость пласта. При низкой проницаемости, высокой
расчлененности и неоднородности пласта, выбирается более плотная сетка скважин.[4]
В дальнейшей работе планируется оценить влияние площади размещения скважин на
технологические показатели разработки месторождений природных газов
Для оценки динамики падения пластового давления и глубины депрессионной воронки
при различных вариантах расположения скважин в условиях газового режима работы
залежи была решена следующая задача.[5]
Задача заключалась в проведении расчета технологических показателей месторождения
в двух случаях при эксплуатации этой залежи:
1) скважины расположены в центральной части залежи, по площади газоносности
(R1=0,6);
2) увеличенная площадь размещения, где скважины расположены в центральной части
залежи и периферии (R1=0,7).
По результатам полученным в ходе исследований строим график зависимости пластовых
давлений в зоне разбуривания от накопленных отборов. График представлен на рисунке 1
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Рисунок 1 – Зависимость пластовых давлений
в зоне разбуривания от накопленных отборов
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Из графика мы наблюдаем в случае дополнительного разбуривания скважин на
периферии показатели разработки оказались лучше чем в случае разбуривания скважин
только в центральной части.
Результаты расчетов проведенные входе работы показали что процесс разработки будет
гораздо более эффективным если расположить скважины по большей площади. При этом
возникает возможность отбирать большее количество газа без ввода ДКС.
Список использованной литературы
1.
Закиров, С.Н. Проектирование и разработка газовых месторождений / С.Н.
Закиров, Б.Б. Лапук. – М.: Недра, 1974. – 376 с. 127
2.
Закиров, С.Н. Разработка газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных
месторождений / С.Н. Закиров. – М.: Струна, 1998. – 628 с.
3.
Газоотдача газовых и газоконденсатных месторождений / С.И. Иванов, З.С.
Алиев, Б.Е. Сомов, Д.А. Мараков. – М.: ООО «Недра - Бизнесцентр», 2005. – 229 с.
4.
Гукасов, Н.А. Технологический режим эксплуатации газовых и
газоконденсатных скважин в период падающей добычи / Н.А. Гукасов, Г.Г. Кучеров. –
М.: ООО «Недра - Бизнесцентр», 2006. – 214 с.
5.
Ермилов, О.М. Разработка крупных газовых месторождений в неоднородных
коллекторах / О.М. Ермилов, В.Н. Маслов, Е.М. Нанивский. – М.: Недра, 1987. – 207 с.
© Габбасов А.Р., 2017

Гаврилов Г.В.,
студент 2 курса
Факультет строительства и управления недвижимостью
КубГТУ,
г. Краснодар, Российская Федерация
СТАДИОН ФК «КРАСНОДАР»
Последние несколько лет на юге России строилось и реконструировалось множество
спортивных объектов, но большинство из них, так или иначе, связаны с Зимними
Олимпийскими играми в Сочи и предстоящем Чемпионате мира по футболу. И лишь
некоторые возводили не к грандиозным соревнованиям, а для развития спортивной
инфраструктуры не только региона, но и России в целом. Например, в Краснодаре
построили стадион ставший домашним для футбольного клуба, одноименного городу.
ФК «Краснодар» был основан по инициативе Сергея Галицкого, основателя крупной
розничной сети «Магнит». После успешных выступлений, клуб добрался до Премьер лиги,
и появилась необходимость в собственном стадионе. Так в мае 2013 года было начато
строительство одного из крупнейших спортивных сооружений Южного федерального
округа, строительство которого было полностью профинансировано Сергеем Галицким.
Проект стадиона был разработан архитектурными бюро SPEECH (Россия) и gmp
(Германия).
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При проектировании большое внимание уделялось внешним стенам, высотой почти 43
метра, облицованным натуральным камнем (травертин), который использовался при
строительстве Колизея в Риме.
Также был использован прием, основанный на ордерной системе, из - за чего еще на
этапе строительства стадион получил неофициальное имя «Краснодарский Колизей».
Высота всего сооружения внешне разделена на три уровня. Нижний – входной, высотой
почти 10 метров, колонны расположены с шагом в 7,6 метров. Средний, и самый высокий
уровень высотой 19 метров, окружающий обходную галерею внутри стадиона, шаг
сокращен почти в 3 раза. И на самом верхнем уровне высотой 7 метров, шаг колонн
становиться больше, но не превышает трёх метров.

Рисунок 1.
Благодаря сотрудничеству немецких и российских специалистов для стадиона ФК
«Краснодар» было разработано уникальное для России покрытие, в качестве несущих
элементов которой используется большепролетная вантовая система, напоминающая
велосипедное колесо, с двумя сжатыми наружными поясами и растянутым внутренним
кольцом, между которыми натянуты тросы. На эту структуру, укладывается мембранное
покрытие, на периферии заменяемое на стеклянные панели, удерживаемые при помощи
дополнительных стальных консолей. Внутреннее кольцо оставляется открытым для
обеспечения достаточного освещения и вентиляции.[1] Трибуны стадиона полностью
находится под крышей, что позволяет с комфортом проводить матчи в любую погоду.
Стадион является сугубо футбольным, это позволило максимально приблизить посадочные
места к полю. Арена является одной из самых больших в России, ее вместимость более 34
тысяч человек. Также отличительной особенностью является, то что на стадионе нет
официального табло, информация о матче транслируется на 3D - экран, протянутый по
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всему периметру стадиона. А также, футбольное поле построено с использованием
новейших технологий подогрева, охлаждения, принудительной аэрации и искусственного
освещения газона. Из этого следует, что техническое оснащение стадиона позволяет
проводить на нем любые матчи под эгидой УЕФА и ФИФА.
Как я уже упоминал, стадион был посмотрен полностью на средства Сергея Галицкого, и
стоимость строительства составила около 20 млрд. рублей. (на строительство
Екатерининского дворца в Царском селе потребовалось около 9,8 млрд. рублей). Этот факт,
что строительство полностью финансировано частными вложениями не может не радовать,
ведь это и правильно, что люди владеющие столь большими финансами, хотят и развивают
спортивную инфраструктуру в России.
Список используемой литературы
1. Стадион ФК «Краснодар» URL: http: // archi.ru / projects / russia / 9848 / ctadion - fk krasnodar (дата обращения 10.06.2017)
© Гаврилов Г.В., 2017

Доценко Н.А., Яновская А.В., Чебураков С.В.
(г. Ростов - на - Дону,
Донской государственный технический университет)
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА
Причинами брака при производстве полистиролбетона, как показывают литературные
данные, являются: низкое качество проведения измерений в процессе производства;
несовершенство выполнения работ исполнителем; неудовлетворительное качество сырья,
применяемого в процессе производства; несоответствие оборудования установленным и
необходимым для стабильного производства требованиям; несовершенство метода работы
(технологии). Низкое качество сырья, используемого в процессе изготовления, наибольшим
образом влияет на появление брака. Важной причиной брака при производстве
полистиролбетона является несоответствие оборудования требованиям, необходимым для
стабильности протекания процесса производства. Это вызвано чрезмерным износом
оборудования и нарушениями правил эксплуатации и обслуживания. Отклонение от
технологии производства приводит к снижению качества готового материала. Должна
выполняться последовательность операций, работники обеспечиваются необходимыми
условиями труда, соблюдаться температурный режим, скорость и время перемешивания,
количество и размер применяемого заполнителя (гранулы полистирола). Одной из наиболее
значимых причин появления брака является низкое качество выполнения работ
исполнителем. Снижение качества работ может быть вызвано низким уровнем
квалификации персонала, неудовлетворенностью работников условиями труда. Однако
играют роль и другие показатели, как недисциплинированностью, индивидуальные
характеристики, возраст, состояние здоровья сотрудника. На качество полистиролбетона
оказывает влияние нецелесообразность применения данного средства измерения для
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конкретной технологической операции, несоответствие применяемых методик измерения,
несовершенство процесса измерения, нарушение правил хранения и обслуживания
(графиков поверки, калибровки) средств измерений, погрешности средств измерений и
значительный их износ.
Развивающееся современное строительство, как индивидуальное, так и коммерческое,
нуждается в таких строительных материалах, использование которых позволит в
кратчайшие сроки возводить экономичные, теплые, экологически чистые и
пожаробезопасные здания. К числу таких материалов относится достаточно новый, но уже
отлично себя зарекомендовавший в строительном мире теплоэффективный материал –
полистиролбетон.
Полистиролбетон — разновидность легкого бетона — представляет собой
композиционный материал, в состав которого входит портландцемент, пористый
заполнитель (термогранулы вспененного полистирола) и вода. В случае необходимости
получения тяжелых плотностей, в его состав может входить минеральный наполнитель
(песок).
Полистиролбетонные блоки сочетают в себе достоинства сразу нескольких материалов:
бетона (прочность), дерева (паропроницаемость, тепловая инерция и лёгкость обработки),
пенополистирола (высокие тепло - и звукопоглощающие свойства) и при этом они:
экологически безопасны, высокотехнологичны, долговечны, трудногорючи и не требуют
дополнительного утепления. При этом они существенно снижают массу здания,
трудоёмкость при производстве работ, а также обеспечивают комфортность проживания
человека.
Технология производства полистиролбетонных блоков состоит в том, что сырье
дозированными частями подаются в смеситель (дозировка составляющих определяется
технологическим регламентом предприятия) и после тщательного перемешивания попадает
на этап формования, где готовая бетонная смесь заливается в предварительно смазанные
формовочные формы. Затем формы с формованными изделиями отправляется на участок
выдержки или в сушильную камеру, где выдерживается до становления бетонной смеси.
После становления смеси изделия снимаются с формовочных форм, складируются на
грузовые палеты, обтягиваются стрейч - пленкой и отправляются на склад готовой
продукции.
Анализ процесса производства полистиролбетонных блоков показал, что можно
выделить отдельные участки и единицы технологического оборудования, отвечающие за
формирование параметров качества готового изделия в процессе его изготовления.
Участки, основное оборудование, параметры его работы и свойства сырьевого материала,
подлежащие контролю, регламентируются предприятием - изготовителем и ГОСТ Р 51263
- 2012.
Остановимся более подробно на входном контроле качества. Так как важнейшим
фактором при производстве полистиролбетонных блоков является отбор сырья. От
качества
сырьевых
компонентов
зависит
качество
готовой
продукции
(полистиролбетонных блоков). В таблице 1 приведены сырьевые компоненты и их главные
контролируемые параметры.
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Таблица 1 - Входной контроль при производстве полистиролбетона
Вид
Контролируемый
НТД
Средства
Значение параметра
сырья
параметр
измерения
ПСВ
фракция
ГОСТ
сита
точность фракции,
гранулы
влажность
20282 - 86
гигрометр
объема и влажности
объем
мерные сосуды
гранул
сушильный
шкаф
Вода
фильтрация
ГОСТ
тигель
очищение от примесей
23732 - 79
Цемент тонкость помола
ГОСТ
сито №008
точность взвешивания
масса
30515 - 97
весы
и фракции
Добавки
масса
ГОСТ
весы
точность взвешивания
24211 - 91
Готовые полистиролбетонные блоки подвергаются контролю качества основных
параметров таких как водопоглощение (ГОСТ 12730.3 - 78), теплопроводность (ГОСТ 7076
- 99), морозостойкость (ГОСТ 10060 - 2012) и прочность и сжатие (ГОСТ 10180 - 2012).
© Доценко Н.А., Яновская А.В., Чебураков С.В., 2017

Доценко Н.А., Яновская А.В., Галкин Ю.В.
(г. Ростов - на - Дону, Донской государственный технический университет)
ВЫБОР МЕТОДА И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГАЗОБЕТОНА НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ
В настоящее время большими темпами повышается выпуск изделий из газобетона
неавтоклавного твердения. Для сравнения доля газобетона на рынке строительных
материалов ЕС достигает 45 – 60 процентов из них более половины приходится на
газобетон неавтоклавного твердения. К несомненным достоинствам неавтоклавного
газобетона можно отнести простоту технологии, возможность производства в цехах
небольших размеров с минимальным количеством обслуживающего персонала. Учитывая,
что изделия из неавтоклавного газобетона облают меньшей прочностью на сжатие при
одинаковой плотности, имеют более длительный период времени набора прочности,
вызывающий усадку по сравнению с автоклавным газобетоном, особое внимание
необходимо уделять к контролю качества при производстве изделий газобетона
неавтоклавного твердения.
Качество изделий из неавтоклавного газобетона напрямую зависит от использования
сырья, технологии изготовления и оборудования предприятия. Таким образом, для
организации внутрицеховой лаборатории необходимо иметь следующие оборудование по
таблице 1.
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Таблица 1 – Минимальное необходимое количество оборудования
и средств измерений для организации внутрицеховой лаборатории
Средство измерений
Выполняемая операция
Количество
, шт
Весы любого типа до 100 кг Предназначены
для
взвешивания
1
с точностью 10г.
сырьевых компонентов
Весы электронные до 3 - 5 кг Предназначены
дозирования
1
с точностью 0,1г.
алюминиевой
пудры
и
прочих
компонентов
Термометр
Предназначены
для
измерения
4
ртутный(возможно
температуры газобетонной смеси
использование спиртового) с
ценой деления 1°С
Секундомер по ГОСТ - 5072 Предназначены для замера интервалов
1
времени перемешивания
Стаканы со шкалой до Предназначены для дозирования
2
250мл и 1000 мл
Установка
для Предназначена
для
проведения
1
перемешивания
лабораторных замесов
газобетонной смеси
Набор сит (5; 2,5; 1,25; 0,63; Предназначен для определения модуля 1 комплект
0,315; 0,16)
крупности песка
Шкаф сушильный по ГОСТ Предназначен
для
термической
1
13474
обработки газобетонной смеси
Цилиндры металлические с Предназначены для дозирования сухих
1
объемом 1,2,5,10 л
компонентов
Линейка металлическая по Предназначена
для
измерения
1
ГОСТ 427 (2 класс точности) геометрических размеров лабораторных
образцов
Вискозиметр Суттарда
Предназначен для определения вязкости
1
Прибор ОНИКС – 2,6
Предназначен
для
определения
1
прочности
бетона
неразрушаюшим
способам
Пресс гидравлический П - 5 Предназначены
для
определения
1
или П - 10 по ГОСТ 8905 - прочности
бетона
разрушаюшим
82
способам
Конический пластометр
Предназначен
для
определения
1
пластической прочности газобетонной
смеси
Исходя из таблицы 1, принимая стандартные методики испытаний, возможно
определять такие характеристики как: модуль крупности песка, наличие глины и примесей
в песке, температуру воды и газобетонной смеси, растекаемость, время вспучивания смеси,
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время начала и конца структурообразования, влажность, среднюю плотность, прочность
изделий, линейные размеры, отклонения от геометрических размеров.
Таким образом, имея минимальный комплект оборудования, и средств измерений
применяя известные стандартные методы исследований, возможно обеспечить в период
отработки технологии или при смене сырьевых компонентов определять качество сырья,
подбирать и корректировать с помощью лабораторных формовок необходимые
технологические параметры.
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГАЗОБЕТОННОЙ СМЕСИ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА
Определение оптимального состава газобетонной смеси является наиболее
приоритетной задачей в борьбе за повышения качества готовых изделий. Для решения
данной задачи намечены основные критерии, такие как: определении кинетики
газовыделения и вспучивание смеси; построение по полученным данным кривой диффузии
газа из массива газобетонной смеси.
Для анализа средств измерений показателей качества был проведен патентный поиск с
глубиной поиска 35 лет. Итогом патентного поиска стало выявление наиболее
современного прибора для определения газовыделения газобетонной смеси – ПГВ – 2А,
представленного на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Общий вид прибора ПГВ – 2А
После ознакомление с конструкцией и работы с прибором авторы пришли к выводу, что
назрела необходимость использования данного прибора не только в научных центрах, но и
в условиях заводских лабораторий для операционного контроля качества и подбора
оптимального состава газобетонной смеси. Также намечены пути к модернизации прибора
с целью обеспечения новой компоновки, автоматизации процессов считывания
информации, повышению удобства работы с последним.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ СБОРНО - МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
На строительном рынке России все больше строится малоэтажных зданий, стены
которых строят из газобетонных блоков, несущая способность последних заметна
мала, чтобы выдерживать нагрузку от традиционных типов перекрытия, кроме
деревянных. Здесь специфика газобетона как несущего материала ограничивает
полезные нагрузки, которые могут обеспечить плиты, значениями 350 - 400 кг / м2
при перекрываемых пролетах до 6 м. Это дает возможность применять плиты
перекрытия изготовленные также как и стены из газобетона.
Особо популярны два типа перекрытий, в которых используется или может
использоваться газобетон: - каркасно - балочные сборно - монолитные перекрытия с
ребрами жесткости в одном направлении; - кессонно - блочные сборно монолитные перекрытия с ребрами жесткости в двух взаимно - перпендикулярных
направлениях.
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Рисунок 1 – Сборно - монолитные перекрытия с применением газобетонных блоков
Для армирования сборно - монолитных перекрытий применяют специальный
треугольный каркас рисунок 2.

Рисунок 2 – Треугольные каркасы для армирования перекрытий
К важнейшим достоинствам последних можно отнести такие как высокая
производительность оборудования для производства каркасов (достаточно отметить, что
современные станки производят до 2000 м каркасов в час), треугольный каркас оптимально
учитывает особенности работы арматуры в бетоне при изгибе, удобство при
транспортировании «елочкой».

Рисунок 3 – Газобетонные блоки
в конструкции перекрытий каркасно - монолитного дома
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Можно сделать вывод, что использование газобетона в качестве материала для сборно монолитных перекрытий является перспективным направлением в строительстве
малоэтажных зданий.
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ В С.
ЯГОДНОЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В качестве исходных данных для разработки проекта по реконструкции здания, а также
обоснования требований к эффективности систем обеспечения пожарной безопасности
проектируемого объекта, использована исходно - разрешительная документация:
- договор на выполнение проектных работ.
- техническое задание;
- другие разделы проекта,
- отчет по результатам обследования технического состояния,
а также действующие правовые и нормативно - технические документы,
регламентирующие разработку мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
объектов капитального строительства.
По результатам проведенного обследования было выявлено, что природа дефектов,
установленных при проведении обследования, свидетельствует о том, что строительные
конструкции постоянно (регулярно) испытывают внутренние напряжения, которые
разрушают их и снижают эксплуатационную надежность.
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Основные дефекты в строительных конструкциях здания молочной фермы:
вертикальные трещины в кирпичной стене вызванные неравномерной осадкой здания,
неправильное устройство вентиляции, отсутствие защитных слоев несущих конструкций,
нарушение целостности гидроизоляционного покрытия кровли, поражение гнилью
деревянных конструкций кровли.
Выявленные дефекты в кирпичных стенах обследуемого здания (сквозные вертикальные
трещины, раскрытие к верху), свидетельствуют о том, что стены испытывают внутренние
напряжения в результате неравномерных осадок, вызванные под воздействием сил
морозного пучения грунтов. Глубина заложения фундаментов (1,2 м) находится выше
глубины промерзания грунтов (1,9 м). Основание фундаментов изложено пучинистым
грунтом - суглинком тяжелый пылеватый мягкопластичной консистенции с показателем
текучести IL = 0,64 > 0,25. Техническое состояние основания и фундаментов оценивается
как работоспособное. Техническое состояние кирпичных стен обседаемого здания
оценивается как ограниченно - работоспособное, опасности внезапного обрушения
конструкций отсутствует, но происходит снижение эксплуатационной надежности
конструкций.
Для предотвращения дальнейшего раскрытия трещин производится местное усиление
наружных стен и повышение общей жесткости здания путем устройства монолитного
железобетонного пояса жёсткости, сечением 380х250 мм из бетона В15 с армированием
стержнями А - III диаметром 12 мм с защитным слоя бетона 50 мм (R 120), по всему
периметру несущих стен. Для предотвращения противопучинистых мероприятий
вследствие промерзания грунтов основания выполнено следующие мероприятия:
 - устройство бетонной отмостки шириной 1000 мм (с уклоном 3 - 5° в сторону от
фундамента) во избежание попадания поверхностных вод в зазор между грунтом и
фундаментом вокруг здания;
 утепление отмостки по периметру здания для снижения промерзания грунтов;
 нанесение битумной мастики на боковую поверхность фундаментов уменьшать
шероховатость боковой поверхности фундаментов, в пределах слоя промерзающего
пучащегося грунта уменьшая тем самым значения касательных сил пучения и снижая
интенсивность пучения грунта.
Заделка трещин в кирпичной кладке решается путем нагнетания раствора в трещину
через стальные трубки – инъекторы. Кладка, в местах разрушения, разбирается, заменяется
новой и усиливается арматурной сеткой.
Усиление трещин производиться путем установки двухсторонних металлических
накладок на болтах. Восстановление деструктивной кладки (до 60 мм) производиться
путным устройства арматурной сетки на анкерах с последующим восстановлением
целостности цементно - песчаным раствором.
Усиления трещин в местах сопряжения продольных и поперечных стен осуществляется
путем устройства обжимной обоймы из металлических пластин и стяжных болтов.
В местах расширения дверных проемов выполняется усиление приопорной зоны
перемычки путем подведения разгружающих стоек из прокатного металла (равнополочные
уголки 75x8 мм).
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Кровля существующего здания стропильная, скатная из деревянных конструкций. В
данном проекте предусмотрен полный демонтаж деревянной стропильной и последующее
устройство совмещенно кровли по металлическим фермам, устроенным с шагом 6 м.

Рис. 1. Разрез обследуемого здания до реконструкции.

Рис. 2. Разрез обследуемого здания после реконструкции.
Проектом предусмотрено устройство покрытия по фермам пролетом 21 м устроенные с
шагом 6 м.
Стропильные фермы запроектированы полигональные с уклоном верхних поясов и
прямыми нижними поясами с раскосным типом решетки. Соединение элементов решетки с
поясами ферм фасоночные. Элементы стропильных ферм запроектированны из парных
уголков. Верхние пояса стропильных ферм раскрепляются горизонтальными связями и
прогонами, нижние пояса - горизонтальными связями и распорками.По верхним поясам
ферм монтируются прогоны. Пространственная жесткость покрытия здания обеспечивается
вертикальными связями из плоскости ферм и горизонтальными связями в уровнях верхних
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и нижних поясов. Элементы ферм составного сечения из парных уголков выполнить с
применением "сухарей", t=8 мм. "Сухари" установить с шагом 700 мм, но не менее двух на
эл - т фермы.
Список использованной литературы
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ОЦЕНКА РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ТЭС,
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В связи с повышением требований к качеству планировки и чистоте воздушного
бассейна городов многие мощные ТЭС размещаются на значительном расстоянии от
районов теплового потребления, часто за пределами городской черты [4, с. 96];. Рост
единичных мощностей источников теплоснабжения и радиусов передачи теплоты
вызывает необходимость существенного повышения надежности и экономичности систем
теплоснабжения.
На примере действующей районной тепловой электрической станции (ТЭС) рассмотрим
ее реконструкцию и целесообразность данного решения.
ТЭС расположена в северо - западном регионе. Установленная электрическая мощность
435 МВт, тепловая мощность – 8531 ГДж / ч. Основные потребители станции - это
промышленные предприятия, жилищный сектор города и близлежащие населенные
пункты.
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Поддержание в удовлетворительном состоянии оборудования обеспечивалось за счет
систематического проведения капитальных и текущих ремонтов, а также частичной
модернизации в целях повышения его экономичности и надежности.
На сегодняшний момент основное тепломеханическое оборудование ТЭС физически и
морально устарело. Основная часть оборудования уже выработала свой ресурс (более 250
тыс. часов) и требует замены.
Решение по реконструкции станции включает в себя:
- демонтаж 2ух котлов типа ТП - 230 - 2 и 4ых турбин типа ПТ - 25 - 3М;
- установка 3ех газотурбинных установок (ГТУ) типа ГТЭ - 65 мощностью 65 МВт
каждая концерна «Силовые машины» Ленинградского металлического завода;
- установка 3ех котлов – утилизаторов (КУ) Подольского машиностроительного завода
производительностью 105 т / ч каждый;
- установка блочного щита управления ГТУ и котлами – утилизаторами.
Реконструкцию и перевооружение ТЭС предусматривается проводить в два этапа:
1) строительство нового главного корпуса для установки в нем 3ех ГТУ типа ГТЭ - 65 с
разбивкой ввода на два пусковых комплекса:
- первый пусковой комплекс - 2 ГТЭ - 65 и 2 КУ;
- второй пускоﹶﹶвоﹶй комплекс - 1 ГТЭ - 65 и 1 КУ.
2) демонтаж физически и морально устаревшего турбﹶﹶинноﹶﹶго и котельного
оборﹶﹶудовﹶﹶания. Планируется демонтировать две турбﹶﹶины ПТ - 25 - 3М ст. № 1,2 и
вывеﹶﹶсти из работы два котла типа ТП - 230 - 2 (9,8 МПа).
Реализация второго этапа реконструкции может начаﹶтﹶьсﹶя после ввода 2ух блоков
ГТУ.
Срок вводﹶа третьего блока ГТУ должеﹶн быть увязﹶаﹶн с выполﹶнениеﹶм второго
этапа реконструкции при разработке отделﹶьного технико - экономического обоснования
(ТЭО) реконﹶструкﹶции 1ой очерﹶеﹶди ТЭС.
Реализация этих решений будет обеспечивать не только непреﹶрывноﹶсть монтажа и
ввода замещающего основного оборуﹶдованﹶия, но и надежность теплоснабжения, отпуска
пара на произﹶводстﹶво и энергоснабжения потребителей на всех этапаﹶх реконструкции.
1. Расчет энергетических показателей ГТУ
Находим электрическую мощность ГТУ по формуле (1):
(
)
(

где:

кВт , (1)

)

– мощностной КПД газовой турбины,
;
- мощностной КПД компрессора,
;
– КПД электрогенератора,
- внутренняя мощность газовой турбины определена с использованием метода,
предложенным заводом - изготовителем и равна 129767 кВт;
- внутренняя мощность, потребляемая компрессором ГТУ, рассчитана по формуле
(2):
кВт , (2)
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где:
- расход воздуха за компрессором, поступающий в камеру сгорания ГТУ, кг / с;
- удельная работа сжатия воздуха в компрессоре, кДж / кг;
,
,
– расход воздуха за ступенями ОК (заводские данные), кг / с;
, ,
– удельные работы сжатия воздуха по ступеням, кДж / кг;
– изоэнтропийный КПД компрессора,
Определяем КПД ГТУ по производству электроэнергии (брутто) по формуле (3):
(

, (3)

)

где:
– теплотворная способность природного газа,
кДж / кг [1, с. 134];
– энтальпия сжигаемого природного газа,
(температура
природного газа 5 0С и его теплоемкость 2,18 кДж / (кг·К)), кДж / кг;
– расход топлива в камере сгорания ГТУ. Определяем из теплового баланса камеры
сгорания по формуле (4), кг / с:
, (4)
где:

– энтальпия газа на входе в газовую турбину при Тнт=1373 К начальная температура
газа на входе в газовую турбину), кДж / кг;
- энтальпия воздуха при Ткк = 650,7 К, кДж / кг;
– коэффициент полноты сгорания топлива. Примем
.
Определяем КПД ГТУ по производству электроэнергии (нетто) по формуле (5):
(
)
, (5)
где:
– доля расхода электроэнергии на собственные нужды ГТУ. Определяем по формуле
(6):
, (6)
где:
- доля собственных нужд на дожимной компрессор.
2. Тепловой расчет котла - утилизатора
Задаемся температурным напоﹶром на «горячем» концﹶﹶе пароперегревателя
о
С, темпеﹶратурﹶным напором на «холодном» конце испаﹶритеﹶля
о
С, а так же некотﹶорым запаﹶсом по
пароперегревателя
о
С ( защита от вскипания
температуре воды за эконоﹶмайзеﹶром
жидкости).
Коэффициент сохранения теплоты в котельной установке принимаем φ= 0,994÷0,996.
Продувкой воды в барабане пренебрегаем.
,
При решении этих уравнений задаемся расходом генерируемого перегретого пара
так чтобы обеспечивать принятые выше температурные напоры. Контﹶрольﹶным является
. Температурный напор
и значﹶение температуры газов за экономайзером
о
С.
принﹶимаеﹶм в пределах
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В расчете использованы следующие уравнения теплового баланса (7 - 9) [5, с. 238]:
, (7)
, (8)
, (9)
На рисунке 1 представлена Q - t диаграмма для котельной установки.

Рисунок 1 – Q - t диаграмма котла - утилизатора
В результате расчета были определены параметры в КУ и тепловые мощности устройств,
находящихся внутри КУ:
- Dпе = 24,5 кг / с, рпе = 1,52 МПа, tпе = 493 оС,
- Dвпр = 3,42 кг / с, pб = 1,72 МПа, =204,9 оС,
- = 28 оС, = 9,1 оС, tпн= 108 оС, =196,9 оС.
2.1 Расчет газоводяного теплообменника (ГВТО)
При расчете используем уравнение теплового баланса (10):
(
)
, (10)
о
о
С,
С, соответственно
Температура сетевой воды принята
кДж / кгг [2, с. 238]. Это позволяет определить количество
кДж / кгг,
рециркулирующей воды и общее количество воды, прохﹶодящﹶей через ГВТО (11):
(

) , (11)

Принимаем темпﹶератﹶуру уходящих газов за котельной установкой θУХ=80÷100 оС, из
уравﹶнениﹶя теплового баланса рассﹶчитыﹶваем расход сетевой воды
В резулﹶьтате расчета получены следующие данные:
- площадь поверхности нагрева ГВТО FГﹶﹶВТО= 7770 м2;
- число секций в одном ряду ГВТО bГВТﹶО= 4;
- число рядов секций в ГВТО zГВТﹶﹶО= 3.
2.2 Конструкторский расчет котла - утилизатора
Котел – утилизатор (КУ) горизонтальной компоновки. Исполﹶьзоваﹶна стандартная
секция поверﹶхностﹶи нагрева с оребрﹶеннымﹶи трубами.
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Составляем уравнения теплоﹶпередﹶач поверхностей нагрева КУ, для которых ранее
определены количества теплоﹶты по тепловому баланﹶсу (12 - 15):
, (12)
, (13)
, (14)
, (15)
Число стандартных секцﹶий в одном ряду КУ по ходу газов b = 4 и рассﹶчитыﹶваем
поверхность нагрева станﹶдартﹶной секции (dн = 30мм; hреб = 11мм; bреб = 7мм; δреб = 2 мм).
Тогда площадь секций Fсек = 647,5м2.
В соотвﹶетствﹶии с конструктивной схемой справﹶедливﹶо соотношение (16):
, (16)
где:
z – число рядов секциﹶй по ходу газов соответствующей поверхности нагреﹶва.
В результате расчета опреﹶделеﹶны:
- суﹶмﹶмаﹶрнаﹶﹶя площадь поверхности нагрева КУ FКУ= 31080 м2;
- общее число секций по ходу газов в КУ zКУ=12.
После проведения аэродинамического расчета котла - утилизатора был произведен
расчет по определению новых энергетических показателей ТЭС. Полученные результаты
сведены в таблицу 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 1 – Энергетические показатели работы ТЭС
Годовая выработка электроэнергии ТЭС
3960 млн. кВт·ч
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС
40400 тыс. ГДж
Годовой расход электроэнергии на собственные
396 млн. кВт·ч
нужды ТЭС
Годовой расход электроэнергии на собственные
258 млн. кВт·ч
нужды, отнесенный на отпуск теплоты
Годовой расход электроэнергии на собственные
нужды,
приходящейся
на
выработку
138 млн. кВт·ч
электроэнергии
Удельный
расход
электроэнергии
на
собственные
нужды
по
производству
3,5 %
электроэнергии
Отпуск электроэнергии с шин ТЭС
3564 млн. кВт·ч
Годовой расход электроэнергии на собственные
70 млн. кВт·ч
нужды ТЭС
Годовой расход электроэнергии на собственные
нужды,
приходящийся
на
выработку
37,6 млн. кВт·ч
электроэнергии
Удельный
расход
электроэнергии
на
собственные
нужды
по
производству
2,6 %
электроэнергии
Отпуск электроэнергии с шин ТЭС:
1350 млн. кВт·ч,
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Произведенные расчеﹶты показывают высокﹶую эффективность установки ГТУ в
качестве замеﹶщающﹶей мощности.
Установка двух блокﹶов ГТУ обеспечивает покрﹶытие существующего уровня
теплﹶовых нагрузок с одноﹶвремﹶенныﹶм увеличением отпуска элекﹶтроэﹶнергﹶии.
Уﹶстаноﹶвка третьего блока ГТУ без разрыва по времени после ввода первых двух
блокоﹶв несколько снижаﹶет напряженность работы существующего оборуﹶдованﹶия
первой очереди, обеспечивает возможность выводﹶа из работﹶы еще двух турбин ТЭС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГЕРМАНИЯ ИЗ ЛИГНИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТА
КАВИТАЦИИ
Германий и его соединения применяется в производстве солнечных элементов
телекоммуникационных спутников, в изготовлении оптических приборов, тепловизоров,
волоконно - оптических кабелей, медицинских и фармацевтических препаратов. Выпуск
германия в настоящее время достиг ~ 165 т / год [1, с. 202].
В природе Ge не встречается в чистом виде, он присутствует как сопутствующий металл
в свинцово - цинковых либо полиметаллических сульфидных рудах и в углях [2, с. 7].
Основными источниками германия в России являются угли [2, с. 862; 3, с. 157]. В
настоящее время в качестве перспективного источника германия рассматриваются
германиеносные лигниты Серчанского месторождения [2, с. 871], залегающие пластами
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мощностью от 0,3 до 2,6 м в среднем течении реки Енисей. Лигнит представляет собой
углефицированную древесину черного или темно - бурого цвета, рисунок 1.

Рис. 1 – Фрагменты лигнитов Серчанского месторождения
В настоящее время процессы извлечения германия из лигнитов Нижнего Приангарья
мало изучены. В связи с этим целью данной работы явилось изучение состава лигнита
Нижнего Приангарья и процессов извлечения германия гидрометаллургическим методом.
Элементный состав исследуемых образцов лигнита определялся рентгеновским методом
с применением спектрометра Shimadzu XRF - 1800 и атомно - эмиссионным методом с
индуктивно связанной плазмой с использованием спектрометра Thermo Scientific iCAP
6300 Duo по методике [4].
Элементный состав лигнитов Серчанского месторождения представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Элементный состав лигнита
Содержание химических элементов в лигните, масс. %

Ge

0,02

Co

РЗМ
(La,
Ce,
и
др.)

68,4 25,0 1,0 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,01 <0,
01

≤0,0
1

C

O

Si

Al Fe Ca

K

Ti

Na

Cr

Mg

V

Содержание германия в исследуемых образцах составляет в среднем 0,02 масс. % (200 г /
т). Как следует из таблицы 1, в лигните из числа химических элементов преобладают
углерод (~68,4 масс. % ), кислород (~25,0 масс. % ), водород (~5,3 масс. % ) и сера (~0,61
масс. % ). Из металлических элементов присутствуют кремний (~1,0 масс. % ), алюминий
(~0,5 масс. % ), железо (~0,4 масс. % ) и кальций (~0,1 масс. % ).
Установлена взаимосвязь зольности лигнита с содержанием германия, рисунок 2. Из
приведенных данных следует, что зольность лигнита изменяется в широких пределах от 2
до 60 масс. % . С увеличением зольности до 40 масс. % содержание германия уменьшается,
в среднем, от 300 г / т до 50 г / т.
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Рис. 2 – Взаимосвязь содержания германия с зольностью лигнита
Очевидно, что лигниты с низкой зольностью (до 20 масс. % ) можно перерабатывать
пирометаллургическим способом [2]. Для высокозольных лигнитов извлечение германия
целесообразно гидродинамической кавитации при следующих режимах кавитации:
скорость вращения двухлопастной крыльчатки составляла 10000 об / мин, что обеспечило
получение чисел кавитации до χ = 0,05 [5, с. 605–614], длительность обработки – 1 мин.
Гидрометаллургическая переработка лигнита осуществлялась с использованием эффекта
кавитации. Кавитационное воздействие на обрабатываемую среду является одним из
эффективных методов интенсификации химико - технологических процессов в жидкостях.
Кавитация представляет собой средство локальной концентрации энергии низкой
плотности в высокую плотность энергии, связанную с пульсациями и захлопыванием
кавитационных пузырьков. В момент схлопывания кавитационных пузырьков давление и
температура газа локально могут достичь значительных величин (по расчетным данным до
100 МПа и до 10000 К соответственно). При схлопывании пузырьков кавитации возникают
ударные волны и кумулятивные струйки. Кумулятивные струйки разрушают
поверхностные слои и поверхность твердого тела за счет кинетической энергии жидкости.
Мелкие частицы твердого тела, размеры которых соизмеримы с поперечным сечением
кумулятивных струй, увлекаются ими и дают дополнительный вклад в процесс разрушения
поверхностных слоев и самих твердых частиц, находящихся в жидкости [6, с. 861–869].
Перед проведением процесса извлечения германия лигнит с содержанием германия от
100 до 130 г / т измельчали в мельнице Rocklabs. Размер частиц лигнита, в среднем,
составлял 30 мкм.
Кавитационное воздействие на водоугольную суспензию осуществлялось в реакторе
роторного типа [7, с. 134–140] с мощностью электродвигателя 1 кВт. Объём рабочей
камеры составляет 3·10–4 м3. Кавитационное воздействие создавалось вращением
двухлопастной крыльчатки с клиновидным профилем и углами раскрытия клина от 10 до
90º. Скорость вращения двухлопастной крыльчатки составляла 10000 об / мин,
длительность обработки – 1 мин.
Степень извлечения германия из лигнита определяли по результатам элементного
анализа твердой фазы, выделенной из водоугольной суспензии.
Эксперименты проводились с использованием водоугольных суспензий с содержанием
лигнита от 10 до 50 масс. % в солянокислой среде с pH от 1 до 4.
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Влияние кислотности среды на степень извлечения германия для водоугольной
суспензии с содержанием лигнита 40 масс. % показано на рисунке 3. Видно, что
максимальная степень извлечения германия из лигнита – 50 % достигается при величине
рН солянокислой среды, равной 3. При дальнейшем увеличении кислотности среды,
степень извлечения Ge уменьшается.

Степень извлечения Ge из лигнита, масс. %
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Рис. 3 – Степень извлечения Ge в солянокислой среде
с кавитационным воздействием
На рисунке 4 показана зависимость степень извлечения от содержания лигнита в
водоугольной суспензии в солянокислой среде с рН = 3. С увеличением содержании
лигнита в суспензии от 10 до 40 масс. % происходит увеличение степени извлечения Ge до
50 % . При дальнейшем увеличении массовой доли лигнита в суспензии от 40 до 50 масс. %
наблюдается резкое уменьшение степени извлечения Ge до 5 % .
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Рис. 4 – Влияние содержания лигнита в водоугольной суспензии
на степень извлечения Ge при рН=3
По результатам проведенных исследований можно заключить, что лигнит Нижнего
Приангарья является перспективным сырьем для получения германия. Извлечение
германия из высокозольного лигнита с эффективностью 50 % можно осуществлять
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ЧАТБОТЫ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
В статье представлены результаты анализа возможностей технологии чат - ботов в
современном информационном обществе и определены основные сферы их применения.
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В условиях развития информационного общества потоки и объем информации
возрастают в экспоненциальном режиме. Бурное развитие технико - информационных
средств связи в единстве с глобальными процессами информатизации актуализировало
исследование проблем, связанных с коммуникацией, жизнью человека в мире
коммуникаций и коммуникативном пространстве.
При этом смыслообразующим элементом современного информационного общества
является не столько сама информация, сколько коммуникация, то есть трансляция этой
самой информации.
Каждый человек в условиях информационного общества ежесекундно получает
огромный объем разнообразной информации, большая часть которой является избыточной,
что затрудняет восприятие и быстрый поиск нужных данных. Все чаще пользователи
стремятся оградить себя от «информационного шума» предпочитая традиционным
средствам распространения информации мессенджеры, социальные сети, чаты и т.п.
Пользователи все чаще выбирают средство коммуникации, с помощью которого
стандартные задачи можно выполнять в комфортной и привычной всем среде — внутри
диалога. Живое общение между людьми все чаще заменяется виртуальным. А вместо
живых собеседников, пользователи все чаще сталкиваются с виртуальными чатботами.
Чатбот – это сложный многовариантный алгоритм, который обучен воспринимать
информацию в самой простой и доступной для человека форме – диалог. В процессе
общения с человеком, бот обрабатывает лексические данные, формируя логически верные
ответы [1].
Получили распространение два типа чатботов:
 чатботы, основанные на правилах. Возможности таких чатботов сильно ограничены,
т.к. они могут отвечать только на определенные команды, в объеме ранее
запрограммированных возможностей;
 чатботы, работающие на машинном обучении, по технологии искусственного
интеллекта. Такой чатбот понимает естественный язык, а не только команды и способен
самообучаться.
Архитектурно чатбот состоит из ядра, которое может работать через любой из каналов:
email, смс, mms, а также включает следующие модули [2]:
1. Модуль фрагментации текста. Основная функция – разделения текста на
модульные единицы, каждая из которых фиксирует определённый смысл для чатбота,
причём с остальным текстом единица может практически не пересекаться. Данная единица
разбивается на смысловые элементы и полученный пакет передается дальше по цепочке в
следующий модуль.
2. Модуль смысла. Система изучает текстовые паттерны из Базы Знаний (БЗ).
Поочерёдно из БЗ берутся маски шаблонов и применяются к массиву слов, полученных из
модуля фрагментации текста. Если чатбот обнаружит совпадение, то запускается поиск
значения соответствующего параметра. Если параметр найден, то он заносится в таблицу в
реляционной базе данных и передает информацию в следующий модуль.
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3. Модуль общения. Сопоставляет параметр с Коммуникационной Базой (КБ), которая
содержит модель реакций и цепочки поведения в зависимости от того, какой параметр
получен на предыдущем этапе.
Процесс создания чатбота состоит из нескольких последовательных этапов:
1. Профилизация пользователей и разработка пользовательских сценариев на модели
чата.
2. Формирование скриптовый модели под каждую аудиторию.
3. Наполнение коммуникационной базы.
4. Начало тестирования модели.
5. Обучение модели.
6. Тестовый запуск для первых пользователей.
В настоящее время существуют два способа разработки чатбота [3]: реализация с нуля
или использование готового решения.
При реализации с нуля происходит полная разработка кода, интеграция с сайтом или
мессенджером и дальнейшая поддержка. Главные достоинства разработки с нуля:
максимальная адаптация целям и потребностям бизнеса / конкретной задачи; наличие
полного кода, что позволяет в любой момент гибко изменять функционал чатбота,
максимально контролировать процесс работы и собирать статистику. Основной недостаток
— высокая ресурсоемкость: стоимость разработки и поддержки, сложность в
сопровождении и модернизации (нужен технический специалист, который будет развивать
и контролировать работу проекта).
Чатботы могут быть разработаны на любом языке программирования, с помощью
которого можно создать web API. Это может быть Node.js либо PHP, однако существует
множество библиотек для создания чат - ботов, написанных на Java или Python. Чатбот
получает сообщение, ищет в базе знаний ответ, и возвращает ответ пользователю.
Разработанный чатбот может быть встроен в любой мессенджер: от популярных Facebook Messenger, Slack, Telegram до простеньких - Realtime Chat With Node.js. При этом
разработчики не ограничены одной платформой: один и тот же бот может быть легко
адаптирован под любую из них.
Помимо собственных разработок представлен достаточно большой выбор
всевозможных фреймворков и сервисов, которые могут помочь в создании чатбота под
конкретные потребности. Плюсы такого подхода — простота интеграции и поддержки
(поддерживать и развивать проект может специалист без конкретных технических
навыков), значительно более низкая стоимость по сравнению с разработкой с нуля.
Недостатки — ограниченность функционала, заложенная разработчиками такого решения
и постоянная зависимость от представителей данной услуги.
Функции и задачи, под которые создаются чатботы, обширны. Вот некоторые из них[4]:
 консультанты — используются в коммерческой сфере для общения с
потенциальными и реальными клиентами, уже запущены боты в банковской сфере, сфере
услуг, интернет - магазинах. Например, в России это компания «Наносемантика», она
внедряет своих ботов в банках, телекоме и медицине;
 помощники — используются в мессенджерах и поисковиках. Так, компания
«Яндекс» уже имеет свои проекты ботов - помощников, а также Telegram. Или проект
российского предпринимателя Михаила Меланьина “Statsbot” . Этот бот выдает данные
аналитики (Google Analytics и другие сервисы) по запросу пользователей. Также он
способен самостоятельно следить за аналитикой ресурса и оповещать об изменениях;
 развлечение — используются на развлекательных порталах и сервисах. Интересно,
что боты создаются и для детей. Это достаточно перспективно в плане игрового обучения.
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Например, бот “Talking Angela”. Представляет собой приложение, где симпатичная кошка
отвечает на вопросы. В последующих сериях детского бота использовались и другие герои.
Развитие чатботов и внедрение в разные сферы информационного общества неуклонно
продолжается. Возникают как новые сферы их применения, так и улучшаются старые
сценарии. Современные чатботы используют передовые разработки в области анализа
естественного языка и речи, обладают продвинутыми алгоритмами искусственного
интеллекта и способны к самообучению [5].
Чатботы становятся новым витком технологической эволюции, вытесняя и заменяя
собой привычные средства коммуникации и поиска информации. За счет использования
чатботов происходит рост количественной составляющей коммуникации, что связано с
увеличением потока передаваемых сообщений, а, следовательно, и ростом
информационного потока. Чатботы как средство коммуникации по новому структурирует и
изменяет информационное пространство информационного общества.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА В
ИНТЕРНЕТЕ
Основой всей человеческой цивилизации является совершенствование средств
накопления и обработки знаний. До прихода в человечество в XXI веке начался век
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информации. Увеличение числа научных публикаций уже в начале XX века
воспринималось как кризис в 50 - 60 - х годах, называемый «информационным взрывом».
Но настоящий взрыв ожидался впереди - и это связано с появлением и развитием
Интернета, который с «производительной силой», в течение нескольких лет менял так
называемые «производственные отношения», в данном случае мы имеем в виду Мировой
системы социальных коммуникаций. Мир вступил в эпоху безбумажной электронной
информации всех типов. Простота и доступность, можно сказать, создание и
распространение электронных данных, привело к тому, что каждый житель развитых стран
получил возможность заявить о себе на страницах мира электронных средств массовой
информации - и многие не преминули Воспользуйтесь преимуществами, в том числе теми,
кому нечего сказать. И как средство «борьбы» с этим лавинообразным потоком нужной и
ненужной информации сегодня информационно - поисковые системы. Считается, что до 70
% той информации, которую сегодня «потребляют» пользователи Интернета, они находят
через поисковые системы.
Современные информационно - поисковые системы впечатляют своей простотой:
пользователь вводит ключевые слова и получает в ответ документы на заданную тему.
Однако простота эта кажущаяся: за всем этим стоят сложные специальные методы и
алгоритмы поиска.
Характерная особенность информационных потоков в Интернете – это то, что
подавляющая часть информационных массивов представляет собой полнотекстовые
документы на естественном языке. А естественными языками, как известно, занимается
наука языкознание, или, по новому, лингвистика.
К числу главных поисковых систем этого типа, по состоянию на конец 2016 г., можно
отнести следующие: Google, Fast Search (AllTheWeb& Lycos), AltaVista, Direct Hit, HotBot,
Inktomi, Teoma, WiseNut. Все они отличаются от других (в лучшую сторону) объемом базы
данных, языком запросов, алгоритмами ранжирования и другими особенностями. Полнота
поисковой базы и оперативность индексирования веб - сайтов являются главной проблемой
всех ИПС в Интернете.
С самого начала появления информационно - поисковых систем важнейшим
компонентом в них был информационно - поисковый язык. Нужно сказать, что для
ускорения и упрощения процедуры отбора из массива документов по их содержимому
давно появились различные формы сокращенной записи содержания документов –
библиографические описания, аннотации, рефераты. Информационно - поисковый язык
также является механизмом представления основного содержания документов и запросов.
Информационно - поисковые языки – это знаковые системы, со своим алфавитом,
лексикой, грамматикой и правилами пользования. Хорошо известны такие «недостатки»
естественно - языковых знаков, как омонимия, синонимия, многозначность. В
информационно - поисковом языке эти недостатки снимаются.
Итак, покажем возможности поисковых систем для получения лингвостатистических
данных. Начнем наши лингвистические изыскания с вопроса, как следует называть
программу просмотра веб - страниц: «browser » или «browser». В нормативных словарях
русского языка это слово отсутствует. Поиск в Яндексе дает следующие результаты.
Статистика слов: browser – 472 847, браузер – 997 666; запросов за месяц: browser – 2 150,
браузер – 5 335. Из этих данных можно сделать вывод, что написание «browser» в
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настоящее время утверждается как языковая норма. Следующий пример. Анализ
поисковой базы Яндекса показывает, что наряду с написанием «offside» (27 168
словоупотреблений) в русском языке также достаточно широко используется написание
«offside» (9 867 словоупотреблений). Синонимичное словосочетание «вне игры», по
данным Яндекса, используется примерно в два раза чаще (34 217 документов), чем
«офсайд» (19 106 документов), что можно объяснить, по - видимому, его частым
использованием в переносном смысле. Подобные изыскания каждый лингвист может
провести, не тратя времени на сбор текстового материала.
И все же лингвистический компонент современных информационно - поисковых систем
отстает от технического и программного. Стоит задача создания лингвистического
обеспечения на новом уровне. Требуются новые теоретические и практические разработки
в области информационных систем, в первую очередь, в направлении их
«интеллектуализации»[1]. В то же время можно сказать, что ряд теоретических положений
и исследований, похороненных, казалось бы, вместе с системами последней четверти XX в.,
находят применение уже сейчас. В качестве примера можно назвать многочисленные
методы и модели, предложенные в свое время Дж. Солтоном [2].
Список литературы:
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СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЙ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Любой продукт современной пищевой промышлености должен обладать такими
качествами как: высокая сохраняемость, простота обработки, удобство хранения и
транспортировки, а так же низкая стоимость его производства. Если говорить о
хлебопекарной промышлености, то продукты этой отрасти являются скоропортящимися, а
значит важно не только быстро производить эти изделия но и быстро их реализовывать.
Основными компонентами хлебопекарной продукции являются: мука, дрожжи, соль и
вода. Если есть необходимость производить сдобные, пряничные или кондитерские
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изделия, то к стандартным составляющим добавляются еще ряд рецептурных элементов в
зависимость от выпускаемой продукции, ими могут быть: молоко, яйца, маргарин и другие.
В условиях мелкосерийного производства не всегда целесообразно закупать все
необходимые рецептурные ингредиенты и производить их дозацию. Для это
изготавливается такой продукт как тесто полуфабрикат. В традиционном виде он
представляет собой массу из рецептурных компонентами, в том числе и дрожжей. Этот
продукт имеет свои недостатки. Сухая составляющая продукта перемешанная с водой
должна храниться при низких температурах иначе это вызовет порчу теста и
преждевременное сбраживание. Так же, такой продукт требует герметичной упаковки, не
пропускающей воздух, это усложняет процесс упаковывания, хранения и транспортировки.
Дополнительная дозация элементов в готовый полуфабрикат так же проблематична из - за
сложности смешивания с готовой субстанцией. Для устранения этих проблем было
предложено сухое тесто полуфабрикат, представляющее полностью порошкообразный
продукт, со всеми необходимыми рецептурными компонентами в зависимости от
выпускаемого продукта. Такой полуфабрикат достаточно насытить водой и перемешать,
что даст готовое тесто для выпечки.
Использование сухого теста полуфабриката может найти применение в ресторанах,
киосках общепита, небольших хлебопекарнях.
Для обработки данного продукта предлагается следующая технологическая линия,
представленная на рисунке 1.

Рис 1. Линия производства хлебобулочных и кондитерских изделий.
Сухое тесто полуфабрикат находится в бункере 1, который по средствам дозатора 2
соединяется со смесильной камерой 4. Дозатор 3 впускает в смесильную камеру воду. Так
как сухое тесто занимает весь объем бункера 1, а вода находится в трубопроводе под
давлением, не имея воздушных вкраплений по своему объему, то дозаторы 2 и 3
пропускают в смесильную камеру только сырье без воздуха. Это является важным
моментом поскольку к смесильной камере подведен вакуум насос, создающей в ней
вакуум. Так сухое тесто и вода дозаторами в необходимом количестве подаются в
смесильную камеру, оснащенную тестомешалкой 5, которая может двигаться вдоль своей
оси в вертикальном направление. После того как тесто и вода заполняют камеру, мешалка
опускается и происходит замес теста. По мимо всего смесительная камера оснащена
поршнем 7 и заслонкой 8. Так как в камере вакуум, то при открытии задвижки тесто
начинает вытягиваться из смесительной камеры на конвейер 11. В зависимости от высоты
поднятия заслонки можно регулировать толщину заготовки. Поршень предназначен для
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сдвигания теста к заслонке, чтобы оно перекрывало отверстие и не позволяло воздуху
проникнуть в камеру. Конвейер передвигает тесто заданной толщины. Для придания ему
формы заготовки оно попадает под пресс - формовочную машину 9, после чего движется
дальше. Дозатор 10 подает на заготовки начинку, а формующая машина 12 придает ей
окончательную форму, после чего заготовка подается в печь 13 где происходит выпечка
изделия.
Данная технологическая линия является полностью автоматизированной и может быть
рассчитана на выпуск широкого спектра мучных изделий. Так же она удобна для
мелкосерийного производства, поскольку оборудование является универсальным и не
требующим долгой переналадки. Технологическая линия может изготавливаться в любых
масштабах, что так же делает её полезной для частных пекарен. Особенностью ее
функционирования является то, что для ее работы необходимо сухое тесто полуфабрикат,
которое должно изготавливается отдельно. Один завод по производству теста
полуфабриката для разных хлебобулочных и кондитерских изделий мог бы снабжать
сырьем большое количество организаций, использующих данную технологически линию.
Это могло бы стать эффективным решением для производства мучных изделий в
заведениях общепита, ресторанах и хлебопекарнях.
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ПОЛУЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КВАРЦЕВОЙ КЕРАМИКИ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ИХ СВОЙСТВ
Монокристаллы германия широко используется в электронной технике. Основными
сферами потребления германия являются фотоэлектроника, инфракрасная оптика и
детекторная техника. Монокристаллы германия выращивают методом Чохральского.
Основным узлом установки для выращивания монокристаллов германия является тепловой
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блок, который позволяет регулировать тепловые потоки и формирует заданные
температурные условия в зоне роста кристалла.
Анализ литературы по выращиванию монокристаллов германия показал, что в качестве
элементов теплового блока применяются экранировки из графита и углеродистых
композиционных материалов. В качестве контейнерного материала также, очень часто,
используется ультрачистый графит [1]. Вместе с тем при использовании графита
наблюдается поступление в расплав германия ряда примесей, например, B, Ga и P,
эффективный коэффициент распределения которых при низком содержании приближается
к единице и, соответственно, очистка от них не происходит [2]. Одним из путей решения
данной проблемы является применение новых конструкционных материалов. К их числу
относятся материалы на основе аморфного оксида кремния. По многочисленным данным
наиболее предпочтительным является использование SiO2 в виде плавленого кварца, либо
керамики [3].
В связи с этим целью настоящая работы направлена на исследование и разработку
технологических режимов изготовления керамических элементов теплового узла на основе
аморфного оксида кремния.
В настоящее время востребованы большеобъемные монокристаллы германия с
минимальным содержанием примесей. Учитывая данную тенденцию, можно
сформулировать следующие основные требования к кварцевой керамике, используемой в
технологии германия: химическая чистота, отсутствие включений вторых фаз,
механическая прочность при температурах процесса выращивания монокристаллов
кремния, высокая термостойкость.
Повышенные требования к чистоте и механическим характеристикам изделий
обусловили выбор шликерного литья в качестве способа формования керамических
элементов теплового узла. Последовательность стадий формования керамических изделий
по шликерной технологии представлена на рисунке 1.

Рис. 1 – Схема литья шликера в гипсовую форму
Метод шликерного литья включает в себя приготовление водного шликера с заданными
свойствами, заливку шликера в форму 1, набор керамической заготовки за счет отбора
жидкой фазы шликера гипсом 2. После набора массы избыток шликера сливают 3,
заготовку предварительно подсушивают и извлекают изделие из формы 4, сушат и
обжигают.
Получение шликера на основе плавленого кварца осуществлялось одностадийным
методом с периодической догрузкой сырья, при разных температурных режимах[4]. С этой
целью в шаровую мельницу загружали дробленое кварцевое стекло с размером частиц < 3
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мм, затем добавляли деионизированную воду, исходя из концентрации твердой фазы,
равной 65 масс. % и производили помол. Соотношение массы шаров и массы загрузки
составляло (2÷3) : 1.
Для очистки кварца от примесей после дробления осуществляли обработку в смеси
растворов азотной и соляной кислот, взятых в соотношении 1:3 с последующей промывкой
в дистилированной и деионизированной воде. После очистки содержание примесей в
кварце определялось методом атомной абсорбции и составляло ~ 0,08 масс. % .
Гранулометрический состав дисперсной фазы SiO2, определенный методом лазерной
дифракции, при температурах 20 и 40оС представлен на рисунке 2 и в таблице 1.

а - шликер, полученный при измельчении
в шаровой мельнице при температуре Т= 20С в течение 35 ч; б - шликер,
полученный при измельчении в шаровой мельнице
при температуре Т= 40С в течение 35 ч
Рисунок 2 - Интегральная и дифференциальная кривые распределения
частиц кварцевого порошка
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Гранулометрический состав твердой фазы в шликере на основе плавленого кварца
представлен в таблице
Таблица 1 - Гранулометрический состав твердой фазы
в шликере при температурах 20 и 40 оС
Содержание фракции, масс. %

Размер фракции, мкм

20С
1
8
58
20
7
4
2

менее 0,5
0,5 - 1
1–5
5 – 10
10 – 15
15 – 20
20 - 40

40С
3
7
67
18
5
-

На основании приведенных данных можно заключить, что в шликерах на основе
плавленого кварца преобладает фракция с размером частиц до 5 мкм. Ее содержание
составляет  87 % , при температуре приготовления шликера 20С; при температуре
40С  95 % . Причем, доля частиц с размерами до 1 мкм возрастает с ростом
температуры дисперсионной среды в ходе приготовления шликера. Так при
температуре измельчения 20 С она составляет  9 % , а при температуре 40 С
возрастает до 10 % .
В
результате
проведенных
экспериментов
разработаны
следующие
технологические режимы приготовления литейного шликера на основе плавленого
кварца: дробление сырья в щековой дробилке до максимального размера частиц
порядка 3 мкм; мокрый помол в шаровой мельнице в течение 35 ч с периодической
догрузкой сырья, соотношение массы шаров и массы загрузки (2÷3):1, концентрация
твердой фазы 65 масс. % ; стабилизация шликера добавлением однопроцентного
поливинилового спирта в количестве 3 % ; перемешивание шликера в течение 20 ч.
Литье изделий осуществляли в гипсовые формы.
Плотность полуфабрикатов изделий, полученных методом шликерного литья при
разработанных режимах формования из порошков плавленого и синтетического
кварца составляла ~ 1,9·103 кг / м3.
На заключительной стадии проводили обжиг (спекание) изделий. На основании
проведенных исследований предложены следующие технологические режимы
обжига керамических изделий из плавленого кварца: температура обжига 1200 0С;
скорость нагревания до температуры обжига 30 0С / ч; время выдержки при
постоянной температуре 1 ч.
Фотографии керамических элементов теплового узла представлены на рисунке 3.
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а) б)

в) г)
а) верхний экран;
б) нижний экран;
в) тигель d=280 мм;
г) верхний боковой экран
Рисунок 3 - Элементы теплового узла
По результатам проведенных исследований установленно, что повышение температуры
приготовления шликера от 20 до 40С приводит к возрастанию доли частиц диаметром
менее 1 мкм, при этом доля частиц более 20 мкм уменьшается, что приводит к возрастанию
устойчивости шликера, повышению его плотности и текучести.
Определены теплофизические свойства керамического материала. Теплопроводность в
интервале температур от 0 до 1000 °С составляет 1,00 Вт / (м·К). Коэффициен линейного
расширения керамического материала в интервале температур от комнатной до 900 °С
изменяется от ~1,1·10 - 6 К - 1 до 0,6 ·10 - 6 К - 1.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ
СЛЕПОГЛУХИХ НА ОСНОВЕ ARDUINO
По некоторым данным в России насчитывается около 16 тысяч людей с нарушениями
слуха и зрения. Среди них не только взрослые, но есть и дети, и молодежь трудоспособного
возраста. У всех этих людей есть необходимость перемещаться не только в знакомых
стенах собственного дома, но и на улице, в незнакомых учреждениях. Ученые и
разработчики гаджетов для людей с ограниченными возможностями направили свои
усилия на создание приборов, помогающих в навигации. Рынок таких гаджетов в России
только зарождается. Не каждый человек с ограниченными возможностями может себе
позволить купить устройства для инвалидов, позволяющие передвигаться, обнаруживать
препятствия и увереннее их преодолевать. Люди с ограниченными возможностями – это
люди, в основном, с низким уровнем доходов. А существующие приборы очень дорогие и
недоступны для большинства из них. Поэтому, имея современные, доступные и недорогие
модули, можно создать относительно дешевое устройство, которое будет доступно по
стоимости для людей с ограниченными возможностями и которое возможно реализовать
даже в домашних условиях. Создание такого устройства основано на использовании платы
Arduino.
Конструирование такого устройства относится к разряду образования в области
робототехники, которое, к сожалению, еще мало применяется в вузах страны. Изучение
программирования для Arduino не предусмотрено ФГОС ВО, поэтому такую работу можно
организовать в научных студенческих кружках или на других внеаудиторных занятиях [5].
Создание таких устройств подразумевает знание основ программирования и
конструирования, использования интерактивных комплексов, знаний в области физики,
информатики и компьютерных технологий, а так же требует владение инженерно конструкторским мышлением. Работа над таким устройством основана на методе проектов,
различное использование которого описано в работе [4]. Работа над таким проектом носит
бифункциональный характер, т.е. позволяют развивать не только образовательную
функцию обучения, но и воспитывающую [3].
Основной концепцией данного проекта является разработка устройства для помощи
слепоглухим, предназначенного для ориентации в пространстве.
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Технология проекта реализуется с помощью аппаратной вычислительной платформы
Arduino. Для работы устройства не требуется персональный компьютер, телефон или
планшет; достаточно самого устройства на платформе Arduino и источника питания.
Для создания устройства были использованы:

Arduino Leonardo, так же может быть использован любой другой контроллер,
предоставляющий аналогичные возможности;

ультразвуковой датчик измерения расстояния HC - SR04;

пьезодинамик;

вибро - мотор;

кнопка;

аккумулятор типа «Крона» 9В и переходник для ее подключения к Arduino или
для более продолжительной работы устройства можно использовать литий - ионный (Li ion) аккумулятор.
Преимущества литий - ионного аккумулятора по сравнению с кроной следующие:

возможность зарядки и наличие множества готовых недорогих модулей для
зарядки;

большее выходное напряжение;

большое разнообразие аккумуляторов других типов и размеров.
Набросок прототипа схемы устройства показан на рисунке 1.
Ультразвуковой датчик измеряет расстояние до объекта и посылает данные на Arduino,
потом эти данные оцифровываются, обрабатываются и переводятся в сантиметры. При
недопустимом, заданном заранее в программе расстоянии, издается звуковой сигнал с
разной паузой в зависимости от квадрата расстояния до препятствия. Прибор действует по
принципу парктроника. Чем ближе препятствие, тем чаще раздается звуковой сигнал.

Рисунок 1 – Схема прототипа устройства
Вместо звукового сигнала, в качестве альтернативы, может использоваться вибро мотор, потому что в этом случае не занимается очень важный для слепого человека
звуковой канал. Интенсивность вибрации будет изменяться пропорционально расстоянию
до препятствия. Собранное устройство отображено на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Фото готового устройства
Такое устройство можно поместить в корпус и носить на груди. Однако, вибрации не
столь сильны, чтобы их ощущать через слои одежды. Поэтому эффективнее было бы
разместить данное устройство на трость для слепых. Вибрации вибро - мотора будут
хорошо ощутимы руками. Известно, что руки у слабовидящих и слепых людей очень
чувствительны.
Считаем, что разработанное устройство не только дешевле других аналогов, но и
надежно в эксплуатации. Стоимость деталей, из которых состоит устройство, показана в
таблице 1.
Таблица 1 – Подсчет себестоимости устройства
Деталь
Цена, руб.
Arduino Leonardo
1200
Ультразвуковой датчик измерения
200
расстояния HC - SR04
Пьезодинамик
200
Кабель для подключения батареи к
200
Arduino и аккумуляторная батарея
Вибро - мотор
100
Итого
1800
Стоимость аналогичных устройств, таких как ультразвуковой фонарь и электронная
трость, на рынке составляет от 7 до 13 тысяч рублей и выше.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ ЧИСЛЕННОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация: В настоящей работе на основе прямого подхода молекулярной динамики
реализован алгоритм для численного моделирования движения скоплений многоатомных
молекул, взаимодействующих Ван - дер - Ваальсовыми силами. Межмолекулярное
взаимодействие рассчитывалось с использованием параллельных вычислений в атом атомном приближении на основе потенциалов Бакингема - Корнера. Реализовано
программное приложение для моделирования сдвигового течения в канале, динамики
движения смеси газов и моделирования адсорбции молекул в процессе движения смеси
вдоль канала. Показано преимущество использования параллельных вычислений при
моделировании движения.
Ключевые слова: молекулярная динамика, численные методы, параллельные
вычисления, компьютерное моделирование
В данной работе прямыми численными методами моделируется движение системы
многоатомных молекул в плоском микроканале. Разработана программа для решения ряда
задач, связанных с движением в таких каналах: сдвиговое течение Куэтта, градиентное
движение молекулярного газа или смеси, молекулярная адсорбция. Учитывается атомарная
структура стенок канала, а движение молекул происходит как за счет межмолекулярного
взаимодействия свободных молекул между собой, так и с атомами стенок канала. Кроме
того, программа позволяет моделировать адсорбцию молекул в результате не
специфического взаимодействия [4, 5].
Движение каждой
ой молекулы представляется комбинацией поступательного
движения и вращательного движения относительно центра масс. Изменение положения
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каждой молекулы происходит за счет действия некоторой равнодействующей силы ,
создаваемой другими молекулами и стенками микроканала. Движение подчиняется
уравнениям Ньютона:
(1)

∑

где
,
− радиус - вектор и масса i - ой молекулы, соответственно;
−
сила, межмолекулярного взаимодействия между молекулами i и j; N − общее число молекул
в системе, включая молекулы (или атомы) стенок канала. Результирующая сила,
потенциального взаимодействия, действующая на i - ю молекулу со стороны остальных
атомов системы можно представляется как градиент суммарного потенциала
межмолекулярного взаимодействия молекулы со всеми остальными молекулами системы,
В настоящей работе неспецифическое Ван - дер - Ваальсово межмолекулярное
сумма
взаимодействие рассчитывается в атом - атомном приближении [2]. При этом,
потенциалов взаимодействия между атомами i - ой молекулы и остальными атомами в
системе
∑

∑ ∑∑

− количество атомов в молекулах
где
атомного потенциала k - го и s - го атомов
Корнера

и

соответственно. В качестве атом используется формула Бакингема -

где
и
– параметры сил притяжения между атомами;
− расстояние между атомами и .
отталкивания;
Вращательное движение молекулы вокруг цента масс имеет вид:

,
и

− параметры сил

(2)
где
,
− вектор угловых перемещений молекулы относительно осей
− главный момент сил, действующих на i - ю
проходящих через ее центр масс;
молекулу; − момент инерции.
В результате, динамику системы из многоатомных молекул можно представить в виде
системы из 6N обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка (1), (2).
Разработано программное приложение, в котором методом Рунге - Кутта 4 - го порядка,
решается система уравнений (1)−(2) с соответствующими начальными условиями, в
результате в каждый момент времени находятся характеристики системы молекул (их
положения, скорости, углы вращения вокруг центра масс и т.д.) [3].
Поскольку при вычислении параметров молекул в момент времени
необходимы
данные о параметрах всей системы только в момент времени , то реализуется
параллельное вычисление с помощью многопоточности, с использованием открытого
стандарта для распараллеливания программ API OpenMP. Данное API дает описание
совокупности директив компилятора, библиотечных процедур и переменных окружения,
которые предназначены для программирования многопоточных приложений на
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многопроцессорных системах с общей памятью [1]. Главный поток для нахождения
параметров молекул в момент времени
создает набор из подчиненных потоков,
в каждом из которых параллельно, рассчитываются параметры для
молекул.
Производительность программы тестировалась на двух ЭВМ с процессорами Intel(R)
Core(TM)2 Quad Q9400 и Intel(R) Core(TM) i5 - 3210M соответственно. Для тестирования
была выбрана задача движения ансамбля молекул метана внутри микроканала, состоящего
из 900 атомов. Варьировалось количество молекул внутри микроканала, и количество
потоков для параллельного вычисления с помощью API OpenMP. Вычислялось время,
необходимое для одной итерации движения группы молекул.
Таблица 1 - Зависимость времени выполнения одной итерации
от количества потоков на процессоре Intel(R) Core(TM) i5 - 3210M
1
2
3
4
5
6
7
8
50 3,057 1,726 1,502 1,354 1,514 1,436 1,446 1,449
100 8,149 4,857 3,921 3,552 3,788 3,601 3,629 3,694
200 23,51 13,287 11,409 11,061 11,243 11,152 11,178 11,418
300 46,314 27,049 22,907 20,749 21,917 20,911 20,93 20,853
Таблица 2 - Зависимость времени выполнения одной итерации
от количества потоков на процессоре Intel(R) Core(TM)2 Quad Q9400
1
2
3
4
5
6
7
8
50 4,406 2,422 1,782 1,515 1,375 1,628 1,609 1,543
100 13,313 6,75 4,484 4,144 3,609 3,468 3,469 3,375
200 32,719 22,578 12,563 11,688 11,282 10,359 10,391 9,797
300 62,813 34,296 25,14 21,11 20,75 19,469 19,046 18,5
Из Таблиц 1 - 2 видно, что наиболее быстрое время выполнения для процессора Intel(R)
Core(TM) i5 - 3210M происходит при использовании 4 параллельных потоков, а для
процессора Intel(R) Core(TM)2 Quad Q9400 при использовании 8 потоков. Это обусловлено
тем, что процессоры имеют 2 и 4 ядра соответственно. Также можно сделать вывод, что
расчет одной итерации молекулярного движения без параллельных потоков выполняется
на процессоре Intel(R) Core(TM) i5 - 3210M быстрее, но поскольку процессор Intel(R)
Core(TM)2 Quad Q9400 имеет 4 ядра, то при использовании многопоточности, расчет
происходит быстрее. В связи с этим очевидно, что при моделировании молекулярного
движения, выгодно использование параллельных вычислений.
Таким образом, в работе показан алгоритм для численного моделирования движения
системы многоатомных молекул в плоском микроканале. Продемонстрирована
эффективность применения параллельных вычислений при моделировании на примере
использования открытого стандарта для распараллеливания программ API OpenMP.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
НА НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Рассмотрена эффективность применения гидроразрыва пласта на объекте АС11 - 12
Западно - Камынского месторождения.
На месторождении проводились мероприятия по воздействия на пласты с целью
восстановления и повышения производительности добывающих и приемистости
нагнетательных скважин: ГРП, обработки призабойной зоны химическими реагентами,
перфорационные и изоляционные мероприятия. На нагнетательном фонде скважин с целью
повышения нефтеотдачи применялись потокоотклоняющие и нефтеотмывающие
технологии, проводились гидродинамические мероприятия.
В соответствии с утвержденной технологической документацией разработки Западно Камынского месторождения, одним из основных методов интенсификации притока в
скважинах и повышения нефтеотдачи пластов является гидроразрыв пласта (ГРП),
применение которого начато с 2001 года. С начала разработки на месторождении
проведено 731 скважинооперация ГРП на эксплуатационном фонде скважин объектов
АС11 - 12, АС12 / 1, ЮС2 / 1.
В период с 2010 г. по 2014 г. проведено 294 скважинооперации ГРП, из них в
добывающих скважинах - 252, в нагнетательных скважинах - 42 (в том числе 27 операций в
скважинах, находившихся в отработке на нефть и переведенных в систему ППД).
Динамика проведения ГРП представлена на рисунке 1.1
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Рис.1.1 - Динамика проведения ГРП на добывающем и нагнетательном фонде скважин
Западно - Камынского месторождения за период 2010 - 2014гг.
В процессе проведения работ использовались различные технологии ГРП с широким
диапазоном изменения геометрических параметров трещин. Масса закачки проппанта,
характеризующая объем закрепленной трещины, в добывающих скважинах изменялась от
20,5 т до 170.5 т, составляя в среднем 57. т; в нагнетательных скважинах от 19,2 т до 80.0 т,
составляя в среднем 35.0 т; в скважинах, находившихся в отработке на нефть и
переведенных в систему ППД, от 16.3 т до 128.4 т, составляя в среднем 64.3 т.
Основное количество скважиноопераций ГРП (рис. 1.2) проведено по стандартной
технологии - 221 (75.2 % от общего количества), селективных ГРП - 41(14.0 % ); в боковом
стволе скважин – 14 (4.8 % ); в боковом стволе с циклической закачкой проппанта - 14 (4.8
% ); на УВ основе - 1 (0.3 % ); пенных ГРП - 1 (0.3 % ); TSO - 1 (0.3 % ); азотных ГРП - 1 (0.3
% ).

Рис.1.2 - Распределение фонда скважин по технологии проведения ГРП
За весь период разработки месторождения за счет проведения 731 скважинооперации
дополнительно добыто 6100.47 тыс.т нефти. За 2010 - 2014 гг. дополнительная добыча от
проведения в скважинах 294 скважиноопераций ГРП составила 1200.69 тыс.т нефти. С
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учетом переходящего эффекта от ранее проведенных мероприятий дополнительно добыто
2757.82 тыс.т нефти.
Проведенный анализ показывает, что в целом применение методов повышения
нефтеотдачи пластов и интенсификации притока положительно повлияло на разработку
объектов Западно - Камынского месторождения. Наибольший вклад в общую
дополнительную добычу по месторождению приходится на долю ГРП, то есть одного из
методов, кратно повышающих дебит жидкости и нефти. На всех объектах планируется его
дальнейшее массовое проведение как на стадии освоения скважин, так и повторных ГРП на
действующем фонде скважин.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА БАЖЕНОВСКУЮ СВИТУ
Основными методами воздействия на баженовскую свиту на данный момент является:
СКО, ГРП, создание искусственной трещиноватости, зарезка на депрессии горизонтальный
ответвлений и удлинений, а так же термогазовое воздействие.
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Рассмотрим на примере месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» (Маслиховское,
Алехинское, Камынское, Биттемское, Ай - Пимское, Назаргалеевское, Рогожниковское,
Сыньеганское, Тундринское, Ульяновское, Западно - Сахалинское) с привлечением данных
по воздействию на ПЗП и образованию искусственной трещиноватости в скважинах
Салымского месторождения. В связи с тем, что баженовская свита разрабатывается на
режиме истощения, рассматриваются только методы интенсификации притока. Основными
применяемыми методами интенсификации притока для пласта ЮС0 на месторождениях
ОАО «Сургутнефтегаз» являются ГРП и операции по зарезке боковых стволов на
депрессии, в том числе и ответвлений, проводимые как на стадии заканчивания
строительства скважин, так и в процессе их эксплуатации.
В отложениях баженовской свиты ГРП был проведен в 43 скважинах, в том числе в 24
поисково - разведочных при их опробовании и в 19 эксплуатационных. В процессе
эксплуатации в шести скважинах проведен повторный ГРП. Успешность проведения ГРП
составила в целом 85.4 % , кратность роста дебита - 5.1 раза. Данные показатели
соответствуют получаемым результатам его проведения в пластах с обычными
гранулярными коллекторами.
Однако, полученные результаты не отражают истинный потенциал применения ГРП.
Это связано с недостаточной протяженностью трещины разрыва и узким интервалом ее
прохождения по пласту (стандартная технология ГРП), уходом трещины разрыва из пласта
в ослабленные подстилающие и перекрывающие отложения и кольматацией естественных
трещин пласта гелем технологической жидкости понижающих их проводимость на 30 - 80
%.
В эксплуатации находится 19 скважин с ГРП. Во всех скважинах в процессе их
эксплуатации наблюдалось снижение дебита, особенно с высоким темпом в низкодебитных
скважинах при начальном их дебите менее 40 т / сут. При этом повторные ГРП в пяти
случаях из шести оказались низкоэффективными и не позволили восстановить
продуктивность скважин. В целом за счет проведения 25 ГРП в 19 эксплуатирующихся
скважинах текущая дополнительная добыча нефти составила 208.3 тыс.т или 8.3 тыс.т на
одну скважинооперацию. Прогнозная дополнительная добыча нефти до конца
эксплуатации этих скважин с ГРП оценивается в 457.1 тыс.т или 19 тыс.т на
скважинооперацию.
Эффективность зарезки на депрессии горизонтальных удлинений и ответвлений
На Ай - Пимском и Западно - Сахалинском месторождениях, начиная с 2007 г. в 14
горизонтальных скважинах проведены на депрессии их удлинение и операции по зарезке
ответвлений (многозабойные скважины). Горизонтальная проходка на депрессии
удлинений изменялась в пределах от 87.5 до 304 м, ответвлений - от 70 до 269 м.
Эффективность такого вскрытия пласта оказалась неоднозначной, были получены как
высокие дебиты нефти более 200 т / сут, так и низкие в пределах 10 - 20 т / сут.
Эффективность вскрытия пласта на депрессии определялась как геологическими
факторами: малая густота и раскрытость естественных трещин, так и техногенными:
неполное вскрытие пласта, частичное обрушение стенок ствола, кольматация трещин
буровым раствором.
Из 14 горизонтальных скважин отобрано 436.04 тыс.т нефти или 31.1 тыс.т на скважину.
Прогнозная добыча нефти данных скважин оценена в 970.34 тыс.т или 69.3 тыс.т на
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скважину. Дополнительная текущая добыча нефти относительно обычных наклонно направленных скважин с забоем перекрытым щелевым фильтром оценена в 293.3 тыс.т, а
прогнозная до конца эксплуатации скважин в 550.2 тыс.т.
Эффективность применения методов воздействия на ПЗП
Обработка призабойной зоны пласта ЮС0 химреагентами проводилась в основном на
Салымском месторождении. Всего было проведено 109 скважиноопераций с общей
успешностью 36.7 % или 41 скважинооперация. Остальные скважинооперации оказались
неуспешными, либо дали отрицательные результаты.
Такая низкая эффективность применения методов воздействия на ПЗП, наличие АВПД, а
также применение ГРП и зарезки на депрессии удлинений и ответвлений предопределили
их ограниченное применение на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз».
На Маслиховском месторождении было проведено всего две скважинооперации по
воздействию на ПЗП химреагентами, оказавшиеся неуспешными. В июне 2002 г. на
скважине №22Р были проведены работы по гидроударному воздействию на пласт с
применением устьевого генератора. Однако эффективность проведенных работ в «чистом
виде» не была определена, так как скважина после воздействия была переведена на
механизированную добычу. На скважине №16Р в августе 2003 г. были проведены работы
по воздействию на пласт с помощью ПГД - БК и последующей ее отработке струйным
насосом в течение трех суток. В процессе работы струйного насоса наблюдалось
двукратное увеличение дебита (с 5.5 до 11 т / сут). Однако сразу после этого в скважине
был проведен большеобъемный ГРП, что также не позволило оценить реальную
эффективность метода.
Эффективность создания искусственной трещиноватости в пласте
Повышение эффективности разработки баженовской свиты в значительной степени
связано с образованием искусственной трещиноватости. В связи с гидрофобными
свойствами и повышенной хрупкостью пород баженовской свиты создание
дополнительной трещиноватости возможно закачкой в пласт воды при высоких давлениях.
Такое воздействие приводит к расклиниванию микротрещин и их зачатков, а также к
образованию новых трещин за счет проявления дилатантных свойств пород (освобождение
энергии неоднородного напряжения пород).
Целенаправленные работы по созданию искусственной трещиноватости закачкой воды в
баженовскую свиту были проведены на трех скважинах (№105, 106, 558) Салымского и в
скважине №16Р Маслиховского месторождений. При этом решались задачи по созданию
дополнительной трещиноватости, вытеснению нефти из высокопроницаемых трещинных
интервалов и расформированию в них газовых пробок (эффект «Жамена»).
На Салымском месторождении в скважине №558 на начальном этапе закачки воды при
давлении на устье 23 - 30 МПа приемистость составила 200 - 370 м3 / сут. По мере
увеличения объема закачки приемистость увеличилась до 570 - 600 м3 / сут при давлении на
устье 15.3 - 15.8 МПа. В процессе закачки воды наблюдалось повышение пластового
давления в окружающих скважинах (низкодебитные) и увеличение их дебита в несколько
раз. После закачки 22.8 тыс.м3 воды скважина была запущена в эксплуатацию со средним
дебитом 177 т / сут вместо 0.5 т / сут до воздействия. Накопленный дополнительный отбор
нефти по скважине до прекращения фонтанирования превысил 127 тыс.т, а воды оценен в
пределах 15 - 16 тыс.м3.
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В скважине №106 Салымского месторождения, характеризующейся, как и скважина
№558 отсутствием высокопроницаемых коллекторов, было закачано 1.4 тыс.м3
сеноманской воды с приемистостью 200 - 400 м3 / сут при давлении на устье 20 - 22 МПа.
Аварийное состояние скважины не позволило сразу же после закачки воды ввести ее в
эксплуатацию. Скважина была введена в эксплуатацию только через два года с дебитом 12 14 т / сут вместо 2 - 3 т / сут до закачки воды.
В скважине №105, характеризующейся наличием высокопроницаемого прослоя в
подошве свиты, было закачано около 200 тыс.м3 воды с приемистостью 200 - 350 м3 / сут.
При этом в окружающих высокопродуктивных скважинах наблюдалось из - за
расформирования газовых пробок повышение пластового давления в среднем на 8 МПа. В
результате повышения пластового давления включились в работу четыре простаивающие
(прекратившие фонтанирование из - за эффекта «Жамена») скважины с суммарным
дебитом нефти более 100 т / сут. Дополнительная добыча нефти за счет закачки воды
оценена в 50 - 60 тыс.т.
В скважине №16Р Маслиховского месторождения в августе – сентябре 2000 г. с
использованием агрегата из комплекса ГРП было закачано 2.5 тыс.м3 воды при давлении на
устье 32 - 40 МПа. В процессе ее закачки наблюдалось повышение приемистости с 86 до
1153 м3 / сут при давлении на устье 32 МПа.
При этом была установлена положительная реакция в скважинах №22Р и 21Р,
находящихся на расстоянии 1.7 - 2.0 км. В скважине №21Р дебит нефти возрос с 10 до 15 20 т / сут и продержался в течение 24 месяцев до проведения ремонтных работ (глушение
скважины).
Работы по закачке воды в скважине №16Р были продолжены, где планировалось при
давлении на устье около 32 МПа довести закачку воды до 20 тыс.м3 с использованием
агрегатов 4 АН 700 и ЦА - 320. По причине частого отказа техники и невозможности их
длительной эксплуатации при давлении более 20 МПа работы затянулись на 10 месяцев, и
суммарный объем закачки воды составил 18.5 тыс.м3. Невыполнение условий закачки воды
на втором этапе привело к тому, что дальнейшее ее нагнетание в пласт практически не
сказалось на работе окружающих скважин. Проведенные после закачки воды
гидродинамические исследования показали, что потенциальный ее дебит составляет около
24 м3 / сут при депрессии на пласт 15 МПа. Однако после глушения скважины и перевода ее
на механизированную добычу дебит составил только 4 - 5.5 т / сут, что еще раз указывает на
отрицательное влияние утяжеленной жидкости глушения на продуктивность скважин
баженовской свиты.
Таким образом, проведенные ОПР по закачке воды в баженовскую свиту однозначно
показали, что при этом образуется дополнительная трещиноватость и объем
дополнительной трещинной емкости прямопропорционален объему закачанной воды.
Однако в различных зонах строения пласта интенсивное трещинообразование происходит
при разных давлениях закачки воды и определяется литологическим составом разреза
пласта в скважине.
Таким образом, можно сказать, что эффективная разработка баженовской свиты в
основном определяется качественным (без «скин - фактора») и высокой полнотой (ГРП, ГС,
МЗГС) вскрытия пласта. Однако высокая неоднородность развития в теле свиты
трещиноватости и их раскрытия требует применения методов создания в пласте широкой
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сети искусственной трещиноватости и соединения между собою естественных трещинных
линз пород. Необходимо отработать эффективные применительно к особенностям строения
и условиям залегания свиты методы воздействия на призабойную зону пласта особенно для
скважин с ГРП.
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ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНО - ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ В ГАЗОВЫХ
СКВАЖИНАХ
Причинами скопления жидкости на забое газовых скважин могут быть: нарушение
технологии вскрытия и освоения скважины, подъем ГВК (обводнение пластовыми водами),
некачественное цементирование эксплуатационной колонны в процессе бурения,
вследствие чего отсутствует изоляция продуктивных горизонтов от водоносных пластов.
Выносимая на забой пластовая, конденсационная и техническая вода способствует
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разрушению ПЗП и снижает дебит; при большом скоплении на забое жидкость может
привести к полной остановке скважины.
Проведение химических анализов выносимой с газом жидкости позволяет своевременно
выявлять обводняющиеся скважины и решать вопросы о необходимости проведения на них
ремонтных работ.
Для предотвращения преждевременного прорыва пластовых вод к забою необходимо
соблюдать безводные режимы эксплуатации скважин. Изоляцию притока пластовой воды
проводят в тех скважинах, где интервал перфорации значительно перекрыт столбом
жидкости, наблюдается постоянный вынос воды, применение ПАВ для удаления жидкости
с забоя скважины не приводит к положительному результату, наблюдается поступление
пластовой воды по негерметичности эксплуатационной колонны.
Для проведения РИР на добывающих скважинах используются следующие технологии и
реагенты:
1. Работы по ограничению притока пластовой воды проводятся в два этапа. Этап 1 –
закачка твердеющего в пластовых условиях изоляционного полимерного состава.
Этап 2 – после технического отстоя (36 - 48 часов) закачка раствора портландцемента с
химическими добавками для дозакрепления водоизоляционного экрана. При проведении
РИР в высокопроницаемых коллекторах, для снижения поглощений рекомендуется
добавлять в полимерный состав волокнистый наполнитель (микроволокно).
При проведении работ по изоляции притока подошвенных вод для предотвращения
кольматации и снижения ФЕС вышележащих продуктивных участков коллектора, как
правило, используются пакеры. При отсутствии возможности установить пакер в нужном
интервале рекомендуем рассмотреть возможность применения металлических пластырей.
После проведения РИР пластырь либо извлекается, либо перфорируется вместе с
эксплуатационной колонной. В случае невозможности установки металлических пластырей
для перекрытия верхних интервалов продуктивного пласта следует устанавливать
цементный мост из модифицированных тампонажных гидрофобизирующих составов
имеющих малую водоотдачу.
При проведении работ по ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны,
следует применять следующие технологии:
1) при нарушении колонны в зоне перфорации, спуск и крепление дополнительной
колонны меньшего диаметра («летучки», хвостовики);
2) тампонирование под давлением. В качестве тампонирующих материалов лучше
использовать полимерные композиции, образующие в предельном состоянии
газонепроницаемый тампонажный камень или гель.
3) установка металлических пластырей.
2. При проведении на скважине РИР и работ по креплению ПЗП вышележащего
продуктивного интервала в первую очередь выполняются работы по креплению ПЗП.
Работы по креплению проводятся без промывки существующей в скважине песчаной
пробки, а, наоборот, при ее отсутствии рекомендуется проводить песчаную отсыпку забоя
скважины до интервала крепления. Это предотвращает поглощение растворов для
крепления ПЗП высокопроницаемым обводнившемся интервалом пласта, сохраняет
фильтрационно - емкостные свойства продуктивного пласта за счет предотвращения
проникновения в них водоизоляционных композиций.
58

Список использованных источников:
1. Басарыгин Ю.М., Дадыка В.И., Булатов А.И. / Материалы и реагенты для ремонтно изоляционных работ в нефтяных и газовых скважинах, - М.: Недра,2004 – 348с.
© Селина К.А., 2017

Смольская К.А.,
Студентка 1 курса
строительно - технологический факультет
АлтГТУ им.И.И.Ползунова,
г.Барнаул, Российская Федерация
Научный руководитель: Черепанов Б.М.
к.т.н., доцент
строительно - технологический факультет
АлтГТУ
г.Барнаул, Российская Федерация
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ МЕТОДОМ
СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И МЕТОДОМ ЗОНДИРОВАНИЯ: ВЫЯВЛЕНИЕ
ОПТИМАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Выявление и дальнейшее применение более оптимального метода определения несущей
способности сваи в практике фундаментостроения является актуальной темой в
процессе уменьшения затрат и повышения эффективности эксплуатации здания и
сооружения. В настоящее время в большинстве случаев происходит недоиспользование
несущей способности устраиваемого свайного фундамента, что ведет к повышению
расходов на работы нулевого цикла при строительстве, увеличению трудозатрат и
времени на возведение фундамента.
Ключевые слова: свая, несущая способность сваи, полевые испытания свай,
зондирование, статическое зондирование, расчетный метод.
Определяющим фактором при проектировании фундамента является точность при
определении его несущей способности. Для выявления рациональности использования
данных методов при проектировании свайного фундамента необходимо рассмотреть
определение, положительные и отрицательные свойства методов и провести
сравнительный анализ.
Среди полевых методов наиболее достоверными и универсальными для различных
геологических условий и технологий являются испытания грунтов статической
вдавливающей нагрузкой, выполняемые на предварительно погруженных опытных сваях.
Суть данного метода заключается в нагружении свай статическими нагрузками, как
правило, до разрушения грунта, окружающего сваю. Статические испытания дают весьма
точную информацию о несущей способности свай, однако чрезвычайно трудоемки,
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сопряжены с техническими трудностями подачи и реактивного восприятия испытательных
нагрузок, продолжительны во времени. [4].
При методе зондирования регистрируют нагрузки на основание и боковую поверхность с
помощью установленных датчиков. Данные испытания проводят с помощью установки,
обеспечивающей вдавливание зонда в грунт. При статическом зондировании по данным
измерения определяют:
- удельное сопротивление грунта под наконечником зонда qc;
- общее сопротивление грунта на боковой поверхности Qs (для механического зонда);
- удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности зонда fs (для
электрического зонда).
По результатам зондирования составляют таблицы и строят графики изменения этих
величин по глубине зондирования и во времени.
Несмотря на очевидную эффективность, отношение к методу зондирования различных
специалистов неоднозначное. Это связано в первую очередь с тем, что параметры
зондирования достаточно трудно связать аналитически с характеристиками грунтов,
например, механическими, полученными в результате штамповых или сдвиговых
испытаний. Кроме того, существует достаточно большой разброс значений определяемых
характеристик из - за больших погрешностей определения параметров зондирования.[3].
Каждый из описанных методов определяется своими положительными и
отрицательными характеристиками.
Метод статических нагрузок является менее экономичным, чем метод зондирования. Это
связано с тем, что при методе статических нагрузок в установке используется свая, которая
в дальнейшем, как правило, становится непригодной для дальнейшего использования.
Но нельзя не отметить, что метод статических нагрузок обладает большей точностью,
нежели метод зондирования, так как при испытании используется свая приближенная к
проектной, что позволяет воссоздать более точные условия эксплуатации фундамента
здания.
Так же следует отметить, что при использовании метода зондирования разрушение
грунтовой толщи происходит в меньшей степени, чем при методе статических нагрузок.
Имеются данные о сопоставлении результатов статического зондирования и метода
статических нагрузок. В литературе приведены эмпирические графики, переходные
коэффициенты различных показателей. В итоге переходные коэффициенты сопротивлений
грунтов «от зонда к свае», полученные сопоставлением эмпирических графиков испытаний
свай, позволяют сократить число опытов с натурными сваями, а при статистической
достаточности результатов — вообще отказаться от их проведения . Однако, для
применения этих теоритических знаний нужно еще более детально изучать эти вопросы.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЙ НА МОСТЫ, МЕТОДЫ ИХ ГАШЕНИЯ
Введение. Колебания - это повторяющийся в той или иной степени во времени процесс
изменения состояний системы около точки равновесия.
Как известно, современные тенденции отечественного и зарубежного мостостроения
связаны с широким внедрением новых высокопрочных материалов, совершенствованием
конструктивных форм и методов расчета.
Вызванное этим облегчение конструкций привело к уменьшению жесткости,
повышению чувствительности их к динамическим воздействиям. В связи с этим (а также с
ростом нагрузок) резко возросла роль динамических расчетов, исследований
динамического поведения мостовых конструкций, особенно новых конструктивных форм.
Колебания мостовых сооружений, как известно, вызываются различ - ными нагрузками и
воздействиями. К ним относятся подвижная нагрузка, порывы ветра, удары плывущих
льдин и навал судов на опоры мостов, землетрясения, приводящие к появлению так
называемых сейсмических сил, взрывная волна и др. Силы инерции увеличивают
напряжения в элементах мостовых сооружений и могут создать затруднения для
нормальной эксплуатации мостов. При определенных условиях они могут привести даже к
аварии сооружения [1, с. 9].
Почему колеблются мосты? Регулярным (постоянным) фактором возбуждения
колебаний мостов является подвижная нагрузка (поезда, автомобили, поезда метро,
трамваи, пешеходы). Все остальные воздействия носят случайный характер (иногда
приводящие к аварийной ситуации) и поэтому они не должны допускаться или
учитываться в особых условиях.
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Существует много факторов динамического воздействия подвижной нагрузки на мосты.
К главным относятся следующие :
1. Скорость движения нагрузки (эффект скорости).
2. Неуравновешенность локомотивов.
3. Удары колес в неровностях пути и проезжей части на мостах.
4. Колебания надрессорной части подвижного состава.
5. Виляние подвижного состава на железнодорожных мостах.
6. Пульсация статистических прогибов пролетных строений при движении нагрузки.
Для менее жестких систем (висячих и некоторых видов вантовых мо - стов)
определяющим типом динамического воздействия служит взаимодей - ствие конструкции с
потоком воздуха при сильном ветре [3, с. 97].
Динамические испытания мостов. В процессе эксплуатации мосты испытывают,
помимо статических, и динамические нагружения, возникающие благодаря колебательным
процессам, происходящим в элементах конструкций моста, причем наибольшие
динамические воздействия испытывают пролетные строения.
Динамические испытания проводятся с целью: выявления величин динамических
воздействий, создаваемых реальными подвижными нагрузками; определения основных
динамических характеристик сооружения.
При всем многообразии воздействия на мост, основными колебаниями являются
вертикальные и горизонтальные.
В автодорожных мостах обычно ограничиваются изучением вертикальных колебаний,
которые напрямую связаны с прогибом пролетного строения моста. Горизонтальные
колебания опасны для мостов с относительно малой шириной и высокими узкими опорами
вследствие чего обладающие недостаточной горизонтальной жесткостью.
С точки зрения связи между колебаниями и вызывающими их динамическими
воздействиями различают:
Собственные (свободные) – колебания, которые совершает мостовая конструкция после
того, как она была выведена из состояния равновесия и предоставлена сама себе без
приложения каких - либо новых внешних воздействий.
Вынужденные – колебания, возникающие при движении по пролетному строению
временной нагрузки.
Для автодорожных мостов характерны сложные колебания, которые являются
результатом одновременного возникновения нескольких простых колебаний, различных по
периоду и амплитуде, в виде сложения вынужденных и собственных колебаний моста [4, с.
26].
Динамические испытания мостов, в зависимости от типа и характера применяемой при
испытании динамической нагрузки, могут быть разделены на следующие основные виды:
1. Ударные нагрузки.
2. Вибрационные нагрузки.
3. Испытания движущейся временной нагрузкой.
Самым распространенным видом динамической нагрузки при проведении динамических
испытаний является временная нагрузка в виде автомобильного транспорта, что
соответствует реальному режиму эксплуатации мостов. Временная нагрузка должна быть
тяжелой и реально обращаемой для данного моста. В ходе испытаний временная нагрузка
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движется как одиночным порядком, так и колонной с разными скоростями. Число заездов
не менее 10.
Для правильной оценки значений частот собственных и вынужденных колебаний
необходимо обрабатывать участки прогибовиброграмм при определенном расположении
временной нагрузки на пролетном строении с помощью метода спектра частот. Спектр
частот – это совокупность частот простых колебаний, полученные при разложении
сложного колебания методом дискретного преобразования Фурье.
По этому методу виброграмма анализируется на трех участках:
1 участок – автомобиль движется по первой половине пролета - преобладают
вынужденные колебания;
2 участок – автомобиль движется по второй половине пролета - смешанный процесс,
пролетное строение колеблется на собственной и вынужденных частотах;
3 участок – автомобиль сошел с исследуемого пролета – режим свободных колебаний.
Также определяются характеристики затухания свободных колебаний (рис. 1):

Рис. 1. График затухания свободных колебаний
Коэффициент затухания:

[

].

Логарифмический декремент затухания:

.

Динамический коэффициент отражает превышение динамического прогиба над
статическим, который на прогибовиброграмме является средней линией [5, с. 73].
Динамический коэффициент:

.

Значения параметров динамической работы мостов по результатам испытаний
сравниваются с нормативными и допустимыми значениями.
В пролетных строениях значения периодов собственных колебаний не должны быть в
интервале 0,45 - 0,6 с (1,7 - 2,2 Гц).
Вынужденные колебания моста в основном сосредоточены в двух областях и
соответствуют собственным колебаниям элементов автомобилей: для надрессорной части
0,3 - 0,5 с (2 - 3 Гц); для подрессорной части 0,1 - 0,16 с (6,25 - 10 Гц).
Организованная колонна людей вызывает колебания с периодом 0,4 - 0,7 с (1,43 - 2,5 Гц).
Неорганизованная с периодом 1,5 с (0,66 Гц).
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Нормальной динамической работе моста соответствует допустимый интервал
расхождения между значениями частот собственных и вынужденных колебаний более чем
на 20 % . Если интервал меньше 20 % , то состояние оценивается как предрезонансное при
большой вероятности резонанса.
Допустимые интервалы значений характеристик затухания собственных колебаний: для
железобетонных мостов -  = 0,3…12 (1 / с);  = 0,08…0,45; для сталежелезобетонных
мостов -  = 0,1…0,3 (1 / с);  = 0,02…0,07; для деревянных мостов -  = 0,8…3,0 (1 / с);  =
0,02…0,6.
Нормативные значения динамического коэффициента принимаются равными для
поточной нагрузки: для сталежелезобетонных мостов - 1+ = 1,4; для железобетонных
мостов - 1+ = 1,3 [5, с. 141].
Методы и способы гашения колебаний мостов. Мы рассмотрим только динамическое,
аэродинамическое и конструкционное гашение колебаний мостовых сооружений.
Динамическое гашение колебаний осуществляется присоединением к основной
колеблющейся системе дополнительной массы с помощью элементов связей. В
зависимости от свойств этих связей различают: динамические гасители; динамические
поглотители; динамические гасители с вязким и сухим трением [6, с. 55].
Следует отметить, что динамические гасители широкого распространения не получили в
силу того, что они эффективны лишь при внешних динамических воздействиях со строго
фиксированной частотой или при достаточно узкополосном спектре воздействия. Кроме
того, установка динамического гасителя колебаний снижает грузоподъемность сооружения
и вызывает значительные трудности его компоновки, поскольку масса гасителя, как
правило, составляет 5 - 10 % массы основной конструкции.
Аэродинамическое гашение колебаний эффективно только при виброзащите гибких
мостовых конструкций или отдельных элементов конструкций мостов, которые
чувствительны к ветровым нагрузкам. Идея заключается в изменении характера обтекания
сооружения или отдельных элементов конструкций ветровым потоком, что позволяет
существенно снизить (в отдельных случаях устранить) аэродинамические нагрузки,
обусловливающие возникновения аэроупругой неустойчивости.
Для большинства мостовых конструкций предпочтение следует отдать
конструкционному демпфированию, т.е. влиянию энергетических потерь, возникающих
вследствие действия сил сухого трения на контактных поверхностях в различных узлах,
соединениях, швах, опорных частях и других элементах мостовых конструкций при их
колебаниях.
Конструкционное демпфирование в мостах можно увеличить искусственным путем:
установкой демпферных устройств в опорных частях и сочленениях пролетных строений;
созданием деформационных швов и узлов с дополнительными источниками трения;
использованием новых сплавов с высокими диссипативными свойствами для изготовления
отдельных элементов и узлов; применением специальных вибропоглащающих покрытий,
наносимых на поверхность колеблющихся элементов пролетных строений; специальными
дорожными покрытиями (автодорожные мосты).
Рассмотренные способы борьбы с вредными колебаниями и вибрациями могут
применяться как отдельно, так и в сочетании в зависимости от конкретных обстоятельств.
Заключение. В ходе проделанной работы были рассмотрены явления колебаний
пролетных сооружений, причины их появления и способы борьбы с ними. Для того, чтобы
не допустить негативных последствий возникновения колебаний, их необходимо гасить.
Следует применять основные способы гашения колебаний.
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Таким образом, применяя гасители, можно значительно уменьшить амплитуду
вынужденных колебаний. Даже дополнительный груз на небольшой консоли (a=0,5 м)
способен значительно изменить период собственных колебаний системы и вывести ее за
пределы не рекомендованного нормами диапазона.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН
В ТЕРРИГЕННЫХ И КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
Соляно - кислотная обработка основана наспособности соляной кислоты химически
разлагатькарбонатные породы – известняки, доломиты, доломитизированные известняки.
Для химического воздействия на терригенные породы на практике применяют смесь
плавиковой (фтористоводородной) кислоты HF с солянойкислотой HCl. Такую кислотную
смесь называютглинокислотой или грязевой кислотой. При этомплавиковая кислота
обладает исключительно высокой способностью взаимодействовать с песками,
песчаниками, глиной и глинистымцементом, основу которых составляет диоксидкремния.
Известно, однако, что в призабойной зонепласта, сложенного как из терригенной, так и
карбонатной породы, содержится достаточное количество загрязняющих терригенного
типа силикатныхотложений, которые создаются практически во всехскважинах как в
процессе бурения с глинистым раствором, так и при последующем
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цементированиискважин цементным раствором, растворение которых протекает
эффективно в присутствии плавиковой кислоты в смеси с соляной кислотой.
В этой связи возникает целесообразностьсоздания химического реагента с единой
универсальной рецептурой, способного к эффективномухимическому взаимодействию на
призабойную зонупласта, сложенного как из карбонатных, так терригенных пород. Для
этого, очевидно, в существующей рецептуре глинокислоты, достаточно содержание
соляной кислоты увеличить в 2 раза с тем, чтобы химический реагент можно было
эффективноиспользовать не только для воздействия на терригенный, но и на карбонатные
породы. В настоящеевремя, кроме существующей технологии.при которой закачка кислоты
в пласт осуществляется черезнасосно - компрессорные трубы с устья скважины,используют
новые, высокопроизводительные и рентабельные экспресс - технологии с применением
устройств с термоисточником, твердое топливо в котором состоит из кислотообразующих
компонентов,способных генерировать при сгорании топлива непосредственно в интервале
обработки высокотемпературную и высокоактивную кислоту. Приэтом для химического
воздействия на карбонатнуюпороду используется рецептура топлива термоисточникас
генерацией соляной кислоты, состоящая ( % масс): из нитрата аммония марки Б 32 33,гексахлорэтана 58 - 57, поливинилхлоридной смолыхлорированной марки ПСХ - ЛС 10.
В этой композиции компонент смола ПСХ - ЛС введена в основномкак добавка
повышающая прочностные характеристики топлива, хотя она содержит меньшее
количество хлора (64 % ) по сравнению с гексахлорэтаном(90 % ). Для обработки
терригенных пород рецептурас генерацией глинокислоты [4,5,6,7] составляет ( % мас.):
нитрат аммония 50, гексахлорэтан 25, фторо - пласт - 4 25. С учётом этих рецептур в
качестве единого универсального состава исследовали композиции топлива
термоисточника на основе нитрата аммония марки Б (NH4NO3), гексахлорэтана (С2Cl6) и
фторопласта - 4 ([C2F4]n).
Соотношение кислотообразующих компонентов принималось таким образом, чтобы
образующихся соляной и плавиковой кислот было достаточно для обработки как
карбонатных, так и терригенных пород. С учётом этого исследовали 3 варианта рецептур
состава с содержанием нитрата аммония 33, 35 и 37 % (табл. 1), в пределах которых с одной
стороны происходит достаточно устойчивое сгорание состава, а с другой – возможность
выделения наибольшего количества хлоро - и фтороводородных продуктов горения.
Таблица 1 - Варианты рецептуры состава
№ варианта
рецептуры NH4NO3
состава
1
2
3

33
35
37

С2Cl6

C2F4

51
50
49

16
15
14

Результаты расчетов показали, что наибольший выход хлоро - и фтороводородных
продуктов горения достигает при сгорании состава №2 ссоотношением компонентов 35 / 50
/ 15. Следует отметить, что в результате сгорания состава помимо HCl и HF образуется
некоторое количество хлора в видеCl2 и атомарного Cl. Очевидно, что это
являетсяследствием недостатка водорода в композиции дляполного превращения хлора в
HCl, т.е. реакция горения протекает в условиях незначительного недостатка водорода.
Однако,
поскольку
выделяющиесяпродукты
горения
находятся
в
среде
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скважиннойжидкости с различным содержанием воды с образованием газовых пузырей, на
границе жидкость - высокотемпературный газ будет происходить взаимодействие
активного хлора с парами воды по механизму замещения.
Таким образом, расчетно - теоретическим методом обоснована возможность создания
универсального химического реагента как для существую - щей кислотной обработки, так и
по экспресс - технологии с использованием термоисточника, продукты горения топлива
которого включают до 58 % высокотемпературных и высокоактивных паров соляной и
плавиковой кислот, при этом соотношение этих кислот, составляющее 4:1, является
достаточным для обработки как терригенных так и карбонатных пород призабойной зоны
пласта.
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Косарев А.В.
к.х.н., доцент
ЭКЛ УРБАС СГТУ имени Гагарина Ю.А.
г. Саратов, Российская Федерация
СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ СЕТЧАТОГО
ПОЛИМЕРА
Проблема экологичности полимерных материалов в настоящее время является все более
актуальной. Основные проблемы эксплуатации полимерных объектов сводятся к
образованию токсичных компонентов в результате их химической и механической
деструкции [1, с.45]. Настоящая работа посвящена моделированию влияния молекулярной
структуры сетчатого полимера на их экологические свойства в результате деформационных
процессов.
Объем, занимаемый межузловыми цепями в полимерной ячейке, может быть определен
как объем тора:
(1)
где L – внешний диметр тора; a – ширина полости тора; ymax – максимальный прогиб
межузловой цепи [2, с. 41], φ – угол прогиба межузловой цепи.
Объем ячейки Vяч определяется следующим образом:
(2)
Вероятность P конформации межузлового участка цепи задается следующим образом:
(3)
Для системы в недеформированном состоянии получаем:
(4)
Энтропия недеформированной ячейки в соответствии с классической теорией Больцмана
задается так:
(

(5)

)

Пусть деформация ячейки вдоль определенного направления характеризуется
кратностью λ увеличения межузлового расстояния. Концентрация n межузловых цепей в
ячейке изменяется в результате деформации по соотношению:
(6)
где n0 и n(λ) –концентрация межузловых цепей в недеформируемой ячейке и при
кратности деформации λ соответственно. Коэффициент α для углеводородной молекулы
можно определить так:
(7)
Тогда плотность вероятности p(λ) конформации деформированной полимерной ячейки
задается уравнением:
(8)
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Тогда энтропия s(λ) одной полимерной ячейки в деформированном состоянии составит:
(9)
Тогда выражение для энтропии деформации ячейки имеет вид:
(10)
Изменение энтропии ΔS(λ) в образце густосшитого полимера с концентрацией ячеек С
(моль / м3) в результате деформирования, может быть определено так:
(11)
Величина напряжения σ определяется так:
(12)
Таким образом, напряжение деформируемой полимерной системы пропорционально
числу nol повторяющихся метиленовых звеньев в участке межузловой цепи в элементарной
ячейке и обратно пропорционально величине межузлового расстояния L и квадрату
максимального прогиба межузлового участка цепи. Отсюда видно, что наиболее сильно
влияющим фактором среди рассмотренных является величина прогиба межузловых цепей,
то есть их подвижность. Таким образом, модуль упругости Eсдв определяется
соотношением:
(13)
Сравнивая соотношение (13) с известным соотношением [3, с. 212]
, (14)
где nc – молярная концентрация межузловых цепей, находим:
(15)
Полученные результаты актуальны при решении широкого круга задач промышленной
экологии, связанных с эксплуатацией, вторичной переработкой полимерных материалов, а
также конверсией в окружающей среде.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА И
ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛОМ
Как известно, человеческие ресурсы обладают определенной стоимостью, если они
способны приносить в будущем доход. Или, иначе, можно утверждать, что стоимость
персонала (рабочей силы), как и любых других ресурсов, есть сегодняшняя стоимость
индивидуального работника, которая зависит не только от квалификации, но и от
продолжительности и успешности работы в данной предпринимательской структуре.
Зная индивидуальные стоимостные оценки отдельных работников, становится
возможным определить стоимость кадрового потенциала отдельных подразделений и
предприятия в целом.
Следует заметить, что проблема получения достоверной оценки стоимости
индивидуального работника остается слабо исследованной и недостаточно полно
разработанной.
Это вовсе не означает, что отсутствуют какие - либо методические способы оценки. В
практике широко используются формулы, представленные в виде некоторой числовой
оценки образования потенциального работника, умноженные на стаж, а затем возведенные
в степень удачной конъюнктуры или разделенной на тенденции рынка.
Другим достаточно распространенным методом оценки индивидуальной стоимости
работника является показатель, связанный с заработной платой работника. Данный метод
представляет собой тест, содержащий по каждому разделу определенный набор
параметров. Испытуемый должен поставить отметки против каждого параметра в
соответствующем разделе. Рассчитанное значение и будет отражать ориентировочный
размер месячной заработной платы потенциального работника [3, с. 61].
В качестве дополнительных ситуаций в различных разделах могут выступать: возраст
потенциального работника, пол, регион проживания, минимальные и максимальные уровни
заработной платы, сложившиеся в данной отрасли национальной экономики и др.
Достоинством данного метода является его достаточная простота и соответственно
возможность получения сравнительно быстрого результата расчетов. Главным же
недостатком – различия между рассчитанными оценками стоимости кандидатов и
реальными значениями начисленной месячной заработной платы.
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Располагая достоверными стоимостными оценками каждого отдельного работника,
становится возможным определить стоимость кадрового потенциала по предприятию в
целом, и на этой основе развивать стратегию развития.
Из зарубежного опыта интерес представляет модель, в основе которой – понятия
условной и реализуемой стоимостей. Согласно этой модели индивидуальная ценность
работника определяется объемом услуг, который он предоставит или реализует, работая в
данной организации. Это определяет ожидаемую условную стоимость (УС) работника [1, с.
54].
В то же время индивидуальная ценность зависит от ожидаемой вероятности того, что
работник останется работать в данной организации достаточно продолжительное время и
именно здесь реализует свой потенциал. Ценность работника с учетом вероятности того,
что он останется работать в организации в течение какого - то времени, определяет
ожидаемую реализуемую стоимость (РС). Ожидаемая реализуемая стоимость состоит из
двух элементов:
1.
Ожидаемой условной стоимости;
2.
Вероятности продолжения членства в организации, которая выражает ожидание
руководства по поводу того, какая часть этих доходов будет реализована в ней до
предполагаемого времени ухода работника.
Для измерения в денежной форме условной и реализуемой стоимостей работника нами
предложена стохастическая позиционная модель. Алгоритм реализации этой модели
предусматривает выполнение следующих шагов:
1.
Определение взаимоисключающего набора должностей или позиций, которые
могут быть заняты работником в организации.
2.
Определение стоимости каждой позиции для организации.
3.
Определение ожидаемого срока работы в организации.
4.
Определение вероятности того, что работник будет занимать каждую из
определенных на первом этапе позиций в определенный момент, в будущем.
5.
Дисконтирование ожидаемого в будущем денежного дохода для определения
текущей стоимости [2, с. 59].
Таким образом, приведенный анализ методик оценки кадрового потенциала позволяет
утверждать, что на данный момент все существующие методики требуют тщательной
проработки и совершенствования, так как именно работник является тем ключевым
фактором, без которого невозможна любая деятельность.
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ВИДЫ СТОИМОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ И
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ОЦЕНКИ
Основной целью проведения оценки является определение величины стоимости объекта.
Стоимость является оптимальным инструментом измерения, поскольку она учитывает
долгосрочные интересы всех участников трансакций: собственников и инвесторов,
покупателей и продавцов. Как институт стоимостная оценка представляет собой
систематизированную совокупность формальных и неформальных правил, а также
механизмов, обеспечивающих их соблюдение.
В настоящее время в России институт оценочной деятельности реализуется как
совокупность Федерального закона об оценочной деятельности, нормативных актов
Минэкономразвития России и федеральных стандартов оценки.
Определяющим аспектом работы оценщика является конкретный вид стоимости,
величину которой нужно определить. В российском законодательстве перечень видов
стоимости, определен в Федеральном стандарте оценки «Цель оценки и виды стоимости
(ФСО № 2)», утвержденном Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. № 298 (далее – ФСО № 2). Так,
ФСО № 2 выделяет виды стоимости, используемые при определении стоимости объекта
оценки, представленные на рисунке 1 [1].

Рисунок 1. Виды стоимости, предусмотренные ФСО № 2
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Таким образом, рыночная стоимость – это стоимость, определяемая для «типичного
покупателя» и «типичного инвестора», тогда как инвестиционная стоимость – это
стоимость, определяемая для конкретного инвестора при заданных инвестиционных целях.
Ликвидационная стоимость представляет собой расчетную величину, которая отражает
наиболее вероятную цену отчуждения объекта за срок экспозиции, меньший срока
экспозиции по рыночным условиям для того или иного объекта. При определении
ликвидационной стоимости оценщик должен учесть влияние чрезвычайных обстоятельств,
которые вынуждают продавца продать объект на нерыночных условиях. Кадастровая
стоимость – это стоимость, определяемая в целях налогообложения объекта недвижимости.
Российское законодательство в области оценки не исключает возможности
использования других видов стоимости в рамках проведения оценки, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, а также международным стандартам оценки. Так,
можно выделить иные виды стоимости, которые представлены на рисунке 2 [3, 102 - 130].

Рисунок 2. Другие виды стоимости,
не противоречащие законодательству Российской Федерации
20 мая 2015 года в ФСО № 2 были внесены изменения. В частности, был добавлен абзац,
позволяющий оценщикам в ходе своей работы использовать иные виды стоимости, кроме
четырех, регламентированных ФСО № 2. Однако перечень других видов стоимости и
определения понятий этих видов законодательством до сих пор не закреплен. Стоит
отметить, что используемый в процессе оценки вид стоимости оказывает непосредственное
влияние на содержание отдельных этапов в рамках подходов и методов оценки, также тот
или иной вид стоимости определяет логику и обоснованность согласования итоговых
результатов оценки. Поэтому оценщик должен иметь полное представление относительно
вида стоимости, используемой в ходе оценки, а для этого необходимо четкое
законодательное закрепление и определение случаев применения того или иного вида
стоимости.
73

Международные стандарты оценки определяют следующие виды стоимости,
применяемые в ходе проведения оценки, представленные на рисунке 3 [4, 13 - 16].

Рисунок 3. Основные виды стоимости,
предусмотренные Международными стандартами оценки
Таким образом, перечень видов стоимости, предусмотренных МСО, отличается от видов
стоимости, предусмотренных ФСО. Так, международные стандарты вводят такое понятие
как «синергетическая стоимость» и «специальная стоимость». Синергетическая стоимость
наиболее часто применяется при слияниях и поглощениях (M&A), реструктуризации
активов, специальная стоимость – при принятии управленческих решений, а также при
покупке или продаже объекта для специального покупателя. Специальная стоимость
возникает, когда объект обладает характеристиками, которые делают его привлекательным
для конкретного покупателя. Поэтому рыночная стоимость исключает из рассмотрения
любые виды справедливой стоимости.
Стоит отметить, что в большинстве случаев при проведении оценки для целей
Международных стандартов финансовой отчетности необходимо использовать
справедливую стоимость. Справедливая стоимость представляет собой расчетную цену
при передаче активов или обязательств между конкретными осведомленными и
заинтересованными сторонами, которая отражает соответствующие интересы каждой из
сторон. Данное определение очень схоже с понятием рыночной стоимости, однако данные
виды стоимости необходимо четко различать. Так, справедливая стоимость предполагает
определение цены с учетом тех преимуществ или негативных последствий, которая
получит каждая из сторон. Рыночная стоимость, напротив, требует не учитывать
преимущества, которые не будут доступны для всех участников рынка. С другой стороны,
зачастую, стоимость, которая является справедливой между двумя сторонами сделки, будет
равна той цене, которая будет получена на рынке. Но при этом могут возникнуть ситуации,
когда определение справедливой стоимости требует учета специфичных вопросов,
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например, учета элементов специальной стоимости, возникающих при объединении прав
на объект оценки.
Таким образом, можно сделать вывод, что в международных стандартах оценки
учитываются некоторые виды стоимости, отличные от ФСО. Эти виды предполагаются
использовать при оценке определенных видов активов и обязательств. Также стоит
отметить, что в МСО более четко даны определения видов стоимости, а также определены
условия применения того или иного вида стоимости на практике.
В мировой практике оценки выделяют также Европейские стандарты оценки (European
valuation standards), которые отражены в «Синей книге» стандартов EVS. EVS 1 определяет
рыночную стоимость, EVS 2 учитывает базы оценки, отличные от рыночной стоимости. На
рисунке 4 представлены виды стоимости в соответствии с Европейскими стандартами
оценки [5, 37 - 44].

Рисунок 4. Виды стоимости,
предусмотренные Европейскими стандартами оценки (EVS)
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Перечень приведенных выше стоимостей не является исчерпывающим, стандарт
допускает применение иных видов стоимости, что подлежит обоснованию и описанию в
отчете об оценке.
Таким образом, в Европейских стандартах оценки представлен более широкий спектр
видов стоимости в рамках оценки. Стоит отметить, что «Синяя книга» EVS - 2016
представляет собой развернутый высокоструктурированный документ, который включает в
себя не только сугубо стандарты проведения работ по стоимостной оценке, но также
руководства и технические документы, которые дополняют существующие положения. В
частности, в Книге даны подробные определения видов стоимости и описана методология
их применения.
Также в международной практике применяются стандарты, предусмотренные Royal
Institution of Chartered Surveyors (The Red Book) или «Красная книга». В данных стандартах
определены виды стоимости, которые представлены на рисунке 5 [6, 8 - 10].

Рисунок 5. Виды стоимости, предусмотренные RICS
RICS также предусмотрено использование иных видов стоимости, не противоречащих
международным стандартам, при условии их раскрытия в отчете об оценке.
Рассмотрев виды стоимости, определенные в ФСО, МСО, EVS и RICS можно сделать
вывод, что все стандарты, за исключением, ФСО в полной мере раскрывают используемые
в рамках оценки виды стоимости, причем перечень видов стоимости согласно МСО и EVS
является наиболее расширенным. В «Красной книге» приведено лишь три вида стоимости,
однако там также подробно даны определения и описан порядок и условия применения тех
или иных видов стоимости. Стоит отметить, что во всех рассмотренных стандартах
перечень стоимостей не является исчерпывающим.
Однако с точки зрения раскрытия информации наиболее прозрачными и понятными
являются Европейские стандарты оценки (EVS), которые отражены в «Синей книге».
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С точки зрения российского законодательства перечень иных видов стоимости, которые
разрешены к применению оценщиками, и определения понятий этих видов
законодательством до сих пор не закреплен. В виду значимости выбираемого вида
стоимости, оценщик должен иметь полное представление относительно вида стоимости,
используемой в ходе оценки, а для этого необходимо четкое законодательное закрепление и
определение случаев применения того или иного вида стоимости.
Рынок оценки в России в настоящее время активно развивается и возникает потребность
законодательно соответствовать происходящим рыночным преобразованиям. Поэтому
необходимо расширить перечень используемых видов стоимости в ФСО № 2 с учетом
рыночных реалий, специфичных видов имущества, а также в соответствии с положениями
Международных и Европейских стандартов оценки.
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РОЛЬ НМА В СОВРЕМЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Для решения большинства проблем в различных отраслях экономики будь то
промышленное производство продуктов питания, или любое иное требуется новейшие
технологии в области науки и техники. Совершенствование данных сфер требует
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осуществление инновационной и научной политики, на развитие которой напрямую влияет
создание рынка интеллектуальной собственности, качественной законодательной базы и
полноценной системы учета НМА.[2, 25]
Балансовая стоимость нематериальных активов в развитых странах составляет порядка
30 - 35 % активов предприятий, а в отдельных компаниях на долю НМА приходится 70 - 75
% , в России же данный показатель составляет 0,3 % [5].
По мере увеличения доли нематериальных активов в структуре внеоборотных активов
стоимость компании увеличивается. Для высокотехнологичных западных компаний
характерно существенное различие между стоимостью создания нематериальных активов и
их реальной стоимость.
Рассмотрим на примере брендов роль НМА в развитии, как предприятия, так и
экономики страны в целом.
Сегодня стоимость, которая складывается не только из затрат на производство, но и за
счет популярности бренда, называют премиальной. Она выше, чем у конкурентов. Пример
— продукция Apple: покупая эти гаджеты, мы платим не только за железо и технологии, но
и за знак «яблока».
В итоге, премиальный прайс — это то, сколько потребитель готов выложить за
марочный товар, по сравнению с простым no - name аналогом.
Бренд - консалтинговое агентство Interbrand опубликовало очередной отчет о рейтинге
самых дорогих брендов мира. Российские компании в данный рейтинг никогда не входили,
поскольку не удовлетворяли условиям участия: владелец марки должен вести свой бизнес
не менее, чем на трех континентов, причем не менее трети выручки, компания должна
получать за пределами родной страны.
По версии экспертов в тройку самых дорогих брендов вошли: Apple (178.1 млрд
долларов), Google (133,2 млрд долларов), Coca - Cola (73,1 млрд. долларов). Суммарная
стоимость всех брендов в 2016 году, вошедших в топ - 100, самых дорогих брендов
составляет – 1,8 трлн долларов, что больше на 4,8 % по сравнению с 2015 годом. [4]
В качестве еще одного примера актуальности НМА можно привести, тот факт, что в
качестве основного капитала японские компании используют объекты НМА, при этом
стоимость НМА активов многократно превышает стоимость материальных объектов.
Основывая на опыте зарубежных стран можно утверждать, что большинство российских
предприятий недооценивают выгоды, которую они могли бы иметь, инвестируя в НМА. На
многих российских предприятиях НМА оценены не достоверно или вообще не числятся на
балансе организации. Так же инвестирование в НМА возможно лишь при существовании
хорошей законодательной базы, поскольку лишь законодательно закреплённое право дает
возможность в полной мере распоряжаться объектом и получать выгоды.
Однако, основываясь на данных Роспатента, можно сказать, отечественные предприятия
понимают, что создавая объекты НМА и закрепляя свои права на владения данными
объектами, они повышают стоимость своего бизнеса.
Так в 2016 году Роспатент получил 59159 заявок на регистрацию изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов. Это на полторы тысячи больше, чем планировало
ведомство. В частности 41587 заявок на изобретения, 11112 - на полезные модели, 5464 - на
промышленные образцы. Еще большее количество заявок было подано на товарный знак –
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64806. Данный факт несомненно следует отметить так, как НМА можно оценить в
денежном эквиваленте. [3]
Государство ведет активную работу в данной сфере. Российские власти ставят перед
собой задачу добиться серьезных сдвигов в инвестиционной сфере. Стратегия
инновационного развития предполагает сдвиг инновационной продукции в промышленном
производстве с 5 до 25 - 30 % и увеличение НИОКР с 1до 2,5 - 30 % ВВП [1,20].
Инновационные нововведения и развития области НМА, несомненно, позволят сделать
рывок вперед и достичь успеха в проведении экономических преобразований.
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
Одной из наиболее острых и актуальных проблем современной цивилизации является
перспектива существования, сохранения и развития малочисленных народов земли. В
целом этой проблеме уделяется серьезное внимание. Об этом можно судить по ряду
резолюций и документов ООН, многочисленных международных конференций,
проводимых на самом высоком уровне, большому числу фундаментальных исследований.
О внимании к этой проблеме мирового сообщества свидетельствует факт, что 21 декабря
1993 года Генеральной Ассамблеей ООН принята резолюция о проведении с 10 декабря
1994 года по 10 декабря 2004 года Международного десятилетия коренных народов мира,
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цель которого - организовать международное сотрудничество в решении проблем, стоящих
перед коренными народами в таких областях, как права человека, окружающая среда,
развитие, образование, культура и здравоохранение.[1, с.7]
Нет сомнений, что бедственное положение коренных малочисленных народов Севера
является результатом действия целого комплекса факторов. Но однозначно можно сказать,
что их устранение в первую очередь зависит от решения вопросов экономических.
Вопросов, связанных с формированием экономической основы независимости коренных
народов.
Для России ситуация осложняется общим неблагополучием состояния общества
сегодняшнего дня. Положение же северных этносов таково, что дальнейшее промедление в
решении их насущных проблем может обернуться катастрофой. Острый кризис возник не
сегодня, но именно сейчас подошел к критической точке и для его преодоления требуются
кардинальные решения. Он охватил все сферы жизнедеятельности коренных
малочисленных народов.
Северные народы оказались заложниками огромных богатств, которыми располагают
земли их исконного проживания. Достаточно вспомнить, что на территории российского
Севера добывается 91 % газа, 3 / 4 нефти, включая газовый конденсат, 91 % олова,
подавляющая часть золота, алмазов, меди, никеля и прочей крайне необходимой
продукции. [2, с.18]
Разрушается их уникальная, создаваемая веками культура, основанная на гармонии
человека и природы, на принципах биосферного равенства. Отношение человека к природе
лежит в основе социального устройства коренных малочисленных народов.
Сокрушительный удар был нанесен по ним путем разрушения традиционной среды
обитания, органичной частью которой являются северные этносы. Повсеместно
наблюдается общая деградация природной среды на Севере под воздействием
нерациональной промышленной деятельности, строительства, природопользования.
Ухудшается состояние атмосферного воздуха, воды, растительного и животного мира и в
целом экосистем, компоненты которых имеют экономическое и этносоциальное значение
для народов Севера. Государственная политика освоения природных ресурсов в
предыдущие десятилетия сводилась к реализации принципа минимума затрат на добычу
сырья и максимальной экономии средств на природоохранных мероприятиях. В результате
народное хозяйство страны получило необходимые топливно - энергетические ресурсы и
валютные доходы от их экспорта, но коренные жители северных регионов оказались в
стороне и не только не улучшили свое положение, но наоборот их жизненный уровень
понизился и продолжает снижаться. [3, с. 25]
Всеохватывающая промышленная экспансия подорвала естественную базу
традиционных отраслей хозяйства - оленеводства, рыболовства, охоты, которые, несмотря
ни на что, остаются на обозримое будущее материальной основой сохранения северными
народами традиционного образа жизни.
В совокупности с социально - бытовой неустроенностью, неспособностью
адаптироваться к новым видам хозяйственной деятельности, алкоголизацией - все это
поставило народы Севера перед угрозой этнического вырождения.
Не одно тысячелетие, создав культуру полной гармонии с природой, они являются
хранителями арктической зоны Земли, которая оказывает огромное влияние на природное
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равновесие северного полушария. И сегодня северные этносы объективно выступают,
борясь за свое существование, главным защитником хрупкой природы своих исконных
территорий перед лицом агрессивного наступления индустриальной цивилизации, которое
может привести к необратимым последствиям в мире.
Главное с точки зрения воспроизводства северного этноса - органически соединить все
его базисные элементы и обеспечить их взаимодействие как единого целого. Это может
стать надежной основой для сохранения этнической самобытности коренного населения
Севера. Но нужно четко представлять, что опираясь на этот базис в лучшем случае можно
вести речь о возможной самоокупаемости жизнедеятельности малочисленных народов на
достигнутом уровне решения их главных проблем, который в сегодняшнем состоянии
абсолютно неприемлем.
Предлагается сформировать механизм активизации деятельности коренных северных
народов как хранителей северных территорий. Для этого необходимо решение трех блоков
вопросов:
1) создание экономическо - правовых основ самостоятельности местного этноса;
2) формирование соответствующего хозяйственного механизма;
3) формирование активной и компетентной личности, способной решать новые
проблемы.
Единая система управления может быть эффективной при соблюдении трех условий. Во
- первых, она должна охватывать весь блок экономических вопросов. Во - вторых, в этом
центре необходимо сосредоточить все финансовые ресурсы и проведение единой
финансовой политики. В - третьих, должен соблюдаться некоммерческий характер
функционирования как системы в целом, так и всех его составляющих элементов.
Все отрасли традиционного сектора хозяйства имеют не столько экономическое, сколько
социальное значение для сохранения северных этносов. Нелепо говорить об экономической
целесообразности сохранения этноса. И в то же время понятно, что сам по себе
патриархальный уклад без поддержки, помощи, защиты не выживет, особенно под
воздействием надвигающихся рыночных отношений в наиболее агрессивной его форме
периода первоначального накопления капитала. [4, с. 75]
Главным и всеопределяющим условием воспроизводства сообществ малочисленных
народов является сама природа Севера, а именно его климат, флора и фауна. Эти
обстоятельства привязывают коренное население Севера к территории их обитания самым
непосредственным образом. Народы Севера во многом утратили свои старинные права на
определенные территории и ресурсы, а также на средства производства, доставшиеся им от
предшествующих поколений. Глубокий кризис охватил все отрасли традиционного
хозяйства. Неблагополучие в традиционных отраслях в решающей степени является
причиной возникновения серьезных социальных проблем у малочисленных народов
Севера.
Первым шагом на пути достижения экономической независимости является подъем и
приведение в нормальное состояние отраслей традиционного природопользования, то есть
оленеводство, рыболовство, охоту. Общинные, родовые, семейные хозяйства не могут
выступать в форме предпринимательских структур. Они лишены товарности, хотя
контактов с рыночной экономикой не избежать, да и делать это неразумно. Другое дело,
что нужно серьезно подумать о формах этих контактов. Вряд ли целесообразно
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устанавливать прямые контакты каждого отдельного хозяйства с любой рыночной
структурой. В такой ситуации сложно будет защитить патриархальный уклад от рыночного
произвола. Необходимы своеобразные буферные системы, которые не изолируют
традиционные хозяйства от товарообмена, а сделают этот процесс адаптированным и
щадящим для местного населения. [5, с.81]
Основой для расширенного воспроизводства сообщества северных народов может
являться только второе направление, которое предполагает многослойность этнического
образования и представляет собой переплетение ряда укладов в едином органическом
единстве.
Уклад
традиционного
природопользования
должен
дополняться
производственной инфраструктурой.
Сами элементы производственной инфраструктуры северных этносов могут быть как
коммерческими, так и некоммерческими структурами. С одной стороны, как субъекты
рыночной экономики, они заинтересованы в достижении высокой прибыльности как
основы своей конкурентности, но с другой стороны они должны быть ориентированы на
решение ряда социальных проблем, которые не всегда совместимы с экономическим
эффектом. Так при создании новых производств или постановки вопроса о закрытии
существующих не последнюю роль играет то, как это скажется на занятости.
Решать судьбу этноса должны сами его представители, но для этого одного желания
недостаточно. Не в первый раз (это встречалось не раз в истории всех народов) решение
принципиальных вопросов упирается в ограниченные человеческие возможности. Новые
общественные, в том числе и экономические отношения требуют нового человека, с
новыми знаниями, новыми умениями, новым менталитетом. Никакое движение, никакой
прогресс невозможен без соответствующей трансформации личности. На первых порах в
качестве прививки можно позаимствовать человеческий материал извне, от другого народа,
но это может послужить только первоначальным толчком, который послужит началом
движения в нужном направлении, а может и ни к чему не привести. [6, с.115]
Вся система экономической независимости северных этносов способна выполнять свое
предназначение при условии органического соединения в единое целое всех ее элементов.
Это предполагает наличие трех условий. Во - первых, единого руководства всей системой.
Во - вторых, сосредоточение в этом центре всех финансовых ресурсов и проведение единой
финансовой политики. В - третьих, некоммерческий характер функционирования как
системы в целом, так и всех его составляющих элементов.
В сегодняшнем своем состоянии северные этносы не только не могут выступить в
качестве спасителей человечества от экологической катастрофы или хотя бы какого - то
отдельного региона, но сами нуждаются в спасении. Поэтому придание им реального
статуса «хранителей экологии» потребует от общества и от них самих усилий, которые
могут быть разбиты на этапы.
Идея создания механизма активизации деятельности северных этносов, который станет
основой экономической независимости аборигенных сообществ, на сегодняшний день
вполне реальна. Комплексная, непростая работа в области права, экономики, развития
личности будет иметь своим результатом появление жизнеспособного, самостоятельного
социального организма, который не только не будет в тягость обществу, а сыграет свою
роль в экологическом оздоровлении человеческой цивилизации.
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РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM
Instagram – ноу - хау в мире рекламы и маркетинга. Это одна из ведущих социальных
медиа - платформ для контента, основой которой являются изображения. Instagram
становится важным элементом любой стратегии роста электронной коммерции. Данная
социальная сеть работает с различными брендами, начинающими бизнесменами,
публичными людьми, чтобы помочь им благодаря рекламным объявлениям
максимизировать свой финансовый коэффициент [4]. Однако, рекламодатели не всегда
задумываются, можно ли использовать данную сеть в качестве жизнеспособной рекламной
платформы.
Уровень использования данной медиа - платформы высок, американская
исследовательская компания Forrester заявляет, что ставка участия, равная 40.21 процентам,
83

делает Instagram королем социальных сетей. Это причина позволяет рассматривать
Instagram как хорошую рекламную платформу.
Реклама в Instagram легко распознаваема. В верхней части каждого спонсируемого
изображения, которое ориентировано на интересы пользователей, четко видно слово
«Спонсировано» или «Реклама». Во многом данный механизм можно сравнить с работой
Facebook.
Рекламное обновление Instagram работает больше года. Начинали пользоваться данным
способом рекламы только крупные корпорации, такие как McDonald's и John Lewis в
Великобритани. В настоящее время США лидируют в числе пользователей, размещающих
рекламу в Instagram. Всего аудитория Instagram превышает 400 миллионов пользователей,
из которых 35 % американцы. Россия в данном вопросе немного отстает, число
пользователей данного сервиса на 2016 год составлял 16 млн российских граждан. [1]
Конечно, существуют и недостатки, например, телефонная реклама. По неизвестным
причинам Instagram отключает ссылки на телефоны. Когда более 50 процентов людей
получают доступ к социальным сетям исключительно с мобильных устройств, это
достаточно усложняет функционирование рекламы в данном виде.
Используя свою рекламную платформу, Instagram позволяет настраивать таргетинг на
аудиторию так же, как Facebook. То есть, рекламодатель выполняет таргетинг по
определенным признакам, некоторые из этих признаков могут включать пол, возрастную
группу, место жительства и так далее.
Есть существенное различие между Instagram и Facebook, первая социальная сеть не
имеет такой же подробной информации о пользователях как вторая. Тем не менее, это не
является проблемой, потому что Instagram и Facebook управляются одной компанией.
Можно получить полный пакет информации о пользователях, благодаря связи учетной
записи в Instagram со страницей в Facebook. [2]
Чтобы понять стоит ли относиться к сети Instagram как к основному двигателю рекламы
вашего бизнеса или страницы, можно обратиться к удачным примерам использования
данной платформы.
Розничный торговец одеждой Джон Льюис зарегистрировал страницу под именем своей
компании в Instagram, предназначалась она для женщин в возрасте от 25 до 34 лет. Целью
ее было информирование пользователей о новых коллекциях осенне - зимней моды.
Интернет развитие кампании продлилось шесть недель, заключалось оно в рекламе ряда
ведущих модных блоггеров Великобритании интернет - каталога. Согласно официальным
данным Instagram, Джон Льюис увеличил число последователей на 10.000, а число продаж
увеличилось в 14 раз. Это привело к расширению кампании.
В 2014 году Channel выпустил серию оригинальных программ под названием Gogglebox.
Продвижения данного шоу, особенно для мужчин и женщин в возрасте от 16 до 34 лет,
осуществлялось благодаря Instagram три недели с октября 2014 года по ноябрь 2014 года.
Channel решили использовать исключительно фото - контент. Они разработали образы,
которые соответствовали личностям различных персонажей из шоу. Для расширения
контента, они устраивали конкурсы и викторины, например, они просили пользователей
угадать, с каким персонажем связаны те или иные фотографии. Кампания достигла 750 000
человек, что позволило компании ориентироваться на более молодой рынок, который с
большей вероятностью будет смотреть шоу Channel. [3]
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Что касается России, примером может послужить компания «Газпром»,
использующая Instagram, как рекламную платформу. Компания не размещает
рекламу на бартерных условиях, не пользуется рекламой знаменитостей, а просто
имеет официальную страницу, где рассказывается обо всех нефтегазоконденсатных
месторождениях, и о «плюсах» приобретения акций Газпрома. По опросу, после
создания страницы в Instagram в 2014 году, 38 % населения в возрасте 18 - 35 лет
заинтересовались приобретением акций компании, и сочли это выгодным
вложением для своего будущего.
Более 450 бета - кампаний запускают рекламу на веб - платформе Instagram, что
увеличивает их производительность и прибыль в 3 раза. Instagram имеет более
высокие показатели взаимодействия и лучшее освещение рекламы, чем все
остальные платформы в социальных сетях. [6]
Хочется отметить, что реклама в сети Интернет, куда входит и реклама в
Instagram, регулируется федеральным законом “О рекламе” от 18.07.1995 г. № 108 ФЗ, что подразумевает правильное ведение своей социальной страницы, четкий
рекламный текст, направленный на привлечение внимания к определенному товару
или услуге. Ответственность за ненадлежащую рекламу представляет собой онлайн
- штраф. Всю ответственность за размещение и соблюдение норм несет
рекламодатель, а рекламораспространители только в случаях серьезного нарушения
закона.
Когда реклама простроена правильно, потенциальные выгоды не имеют аналогов.
Для удачного продвижения, рекламодатели должны хорошо знать свою целевую
аудиторию, это очень важно, ведь вы создаете то, на что ваш контент будет
реагировать [5]. Единственный способ сделать это - исследования, стоит пробовать,
возможно не обойдется без ошибок. Стоит помнить, что реклама Instagram ничего не
гарантирует, но попробовав, вы сможете завоевать миллионную аудиторию.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ДОХОДОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: В статье приводится анализ учета доходов в организации. Выделяются
основные проблемы, сопряженные с темой исследования. Анализируется учет доходов по
системе международного учета и российской практике.
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В процессе осуществления деятельности предприятия формируются определяющие
финансовый результат доходы и расходы, которые не зависят от профиля самой
организации. Данный показатель интересует все вовлеченные стороны, так как именно от
его успешного формирования зависит достижение всех экономических целей каждой из
сторон. В значительной степени на показатель финансовых результатов и его
формирование оказывают влияние правила учета, признания и отражение расходной и
доходной части в отчете. Именно поэтому проблема отражения доходов, расходов и
финансовых результатов является темой для научных исследований.
Наличие множества нерешенных вопросов, связанных с учетом расходов и доходов,
обуславливают интересов различных авторов, который проявляется в их публикациях.
На современном этапе развития экономики сохраняет актуальность переход
большинства отечественных организаций к международным стандартом финансовой
отчетности (МСФО). Данные стандарты являются методологической основой для развития
российской системы учета. В связи с этим, возникает необходимость в детальном анализе
вопросов, которые связаны с учетом финансовых результатов. Для пользователей и
составителей международной и российской отчетности выручка остается важнейшим
показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности организации.
Недавно в регламентациях по учету доходов предприятий в системе МСФО произошли
изменения, связанные с принятием нового стандарта МСФО (IFRS) 15 «Выручка по
контрактам с заказчиками». В системе российской отчетности также был подготовлен
проект положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации».
Проанализируем новые регламентации по учету доходов и их влияние на формирование
показателя финансовых результатов организаций.
Сравним новые подходы к учету доходов в Проекте положения по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» по сравнению с действующим ПБУ 9 / 99. Согласно ПБУ 9 / 99
доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения
обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением
вкладов участников (собственников имущества).
Исходя из данных проекта, доходом организации считается увеличение экономических
выгод в результате поступления (увеличения стоимости) активов и (или) списания
(уменьшения стоимости) обязательств, приводящее к увеличению капитала этой
организации, за исключением поступлений:
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а) от учредителей организации, акционеров, собственников организации (вкладов,
взносов, денежных средств и иного имущества в счет формирования уставного фонда и т.п.
поступления);
б) от покупателей и заказчиков косвенных налогов, подлежащих уплате в бюджет;
в) из бюджета в возмещение уплачиваемых налогов;
г) от контрагента комиссионеру или агенту в связи с осуществлением ими комиссионных
или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
д) от контрагентов в пользу третьих лиц в счет возмещения коммунальных платежей в
арендных и иных аналогичных отношениях, компенсации оплаты транспортировки грузов
и пр.;
е) в виде разницы между фактическими затратами на выкуп собственных акций (долей) и
их балансовой стоимостью.
Наиболее существенным отличием этих формулировок является значительное
увеличение в проекте перечня ситуаций, которые не приводят к формированию дохода.
Также, ПБУ 9 / 99 содержит перечень следующих ситуаций, которые не влекут доход:
сумма НДС акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных
обязательных платежей; по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным
договорам в пользу комитента, принципала и т.п.; в порядке предварительной оплаты
продукции, товаров, работ, услуг; авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
задатка; в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества
залогодержателю; в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.
Но в отличие от проекта данный перечень не входит непосредственно в определение
понятия «доход». Да и перечни в ПБУ 9 / 99 и в проекте все - таки несколько отличаются
друг от друга.
Полагаем, что формулировку проекта по определению дохода все - таки вряд можно
считать удачной, поскольку она чрезмерно громоздка.
Кроме этого, в определение любого объекта следует включать те признаки, которым
должен удовлетворять объект, чтобы быть квалифицируемым именно в качестве
определяемого, а отнюдь не все те признаки, которым он удовлетворять не должен.
Сравнительный анализ ПБУ 9 / 99 «Доходы организации», МСФО 18 «Выручка»
приведен в таблице 1.
Таблица 1.
Критерии
ПБУ 9 / 99 «Доходы
МСФО 18 «Выручка»
сравнения
организации»
Классификация Подразделяются на доходы Подразделяются на доходы от
доходов
от основной деятельности и основных видов деятельности и
прочие доходы
прочие доходы
Учет
Дебет 51 «Расчетные счета» Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит
процентных
Кредит 91 «Прочие доходы 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка»
доходов
и расходы» субсчет 1
«Прочие доходы»
Признание
Организация имеет прав на Покупателю переданы значительные
доходов
получение этой выручки;
риски и вознаграждения, связанные с
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Сумма выручки может быть
определена;
Имеется уверенность в том,
что в результате произойдет
увеличение экономических
выгод организации;
Произошел переход прав
собственности на
продукцию (товар) к
покупателю;
Расходы, которые
произведены могут быть
определены.

правом собственности на товары;
Продавец не принимает участие в
управлении товаром в той степени,
которая подразумевает право
собственности;
Сумма выручки может быть
надежно измерена;
Вероятно, что экономические
выгоды, связанные с операцией,
поступят к продавцу;
Понесенные или ожидаемые
затраты, относящиеся к операции,
можно надежно измерить.

Проведя анализ критериев признания доходов в международном стандарте, отметим, что
важнейшая роль отводится оценке момента передачи рисков и вознаграждений, в
зависимости от условий сделки. Передача рисков и вознаграждений может происходить как
с переходом права собственности, так и без. Возникающие особенности требуют
специального порядка признания выручки.
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В статье рассмотрены пути совершенствования системы управления экономической
безопасности предприятия водных путей. Предлагается оптимизировать данную
область в деятельности предприятия водных путей с помощью формирования
департамента экономической безопасности.
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Внутренний водный транспорт является одной из крупнейших системообразующих
подотраслей, имеющие тесные связы со всеми элементами экономики и социальной сферы.
Нужно отметить, по мнению И.В. Костина «Экономическая безопасность водного
транспорта представляет собой такое состояние данной экономической системы, при
котором она в соответствии целями и задачами отрасли проявляет способность к
эффективному развитию и стабильному функционированию, созданию условий для
предотвращения внутренних и внешних угроз.
Сущность экономической безопасности водного транспорта состоит в том, чтобы
удовлетворять спрос населения, хозяйствующих субъектов и государственных органов на
перевозке грузов и пассажиров при соблюдении безопасности, которая выражается в
соответствующих отраслевых стандартах, нормативах и нормах» [1, с.280].
Определяя современное состояние предприятия водных путей в контексте
экономической безопасности, можно сказать, что последние пять лет наблюдается
предкризисный уровень функицонирования деятельности предприятия водных путей, а
также наметилась усточивая тенденция старения основных фондов и их неэффективного
использования.
Таким образом, сложившаяся ситуация в отрасли водного транспорта создала
объективные предпосылки для пересмотра ее системы менеджмента с целью обеспечения
состояния экономической безопасности, в частности создание нового структурного
подразделения.Для успешного функционирования всех видов деятельности предприятия
водных путей, совершенствования механизма обеспечения экономической безопасности
требуется периодически мониторинг и экспертиза отдельных процессов которые
обеспечивают экономическую безопасность.
Актуальность формирования нового подразделения экономической безопасности
предприятия водных путей обусловлена тем, что на современном этапе водный транспорт
рассматривается как межотраслевая система, которая требует существенных изменений их
хозяйствования. В данном случае под департаментом экономической безопасности
понимается организационно - штатная единица, которая включает в себя группу
работников, деятельность которых направлено на выполнения определенных функции
менеджмента.
Практическая значимость формирования данного департамента определяется тем, что
результаты работы будет, позволят руководству в правильном направлении прогнозировать
развития деятельности, противодействовать угрозам и опасностям, работать с
отклонениями, дабы не переступить границы пороговых значений индикаторов
экономической безопасности, а также принимать управленческие решения с учетом
нестабильной экономической ситуацией во внешней среде.
Формирование департамента экономической безопасности, а также обеспечить его
дальнейшее эффективное взаимодействие с другими подразделениями предприятия
водных путей является достаточно сложным процессом, поскольку требует решения
организационных, кадровых, технических, экономических проблем. Формирование
данного департамента рекомендуется проводить поэтапно.
В первом этапе анализируется условия предприятия, цель, основные задачи предприятия,
организационная структура направления деятельности, ее стратегия и тактика, а также
возможности и обоснование необходимость создания данного департамента.
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Во втором этапе после обоснования необходимости создания данного департамента
разрабатывается документы, в частности положения и политики. Данные документы в
последующей деятельности предприятия водных путей будут способствовать процессам
контроля и мониторинга всех сфер деятельности предприятия.
В третьем этапе, устанавливается регламент взаимоотношения с другими
подразделениями, права, обязанности, ответственность, распределение ресурсов и средств,
основные функции, административное и методическое подчинение. Таким образом,
систематизация работы департамента будет осуществлять в перспективной деятельности
эффективность функционирования.
В четвертом этапе, разрабатываются контрольные процедуры, меры, мероприятия по
противодействию угрозам и опасностям. Это будет способствовать эффективно, проводить
контрольные мероприятия, целесообразно расходовать ресурсы, качественно обрабатывать
информации, анализировать и действовать в поддержании стабильного функционирования
предприятия водных путей.
В заключительном этапе организация департамента экономической безопасности и
определение основных направлении совершенствования деятельности департаментом су
четом внешних и внутренних условий.
Основной задачей организации департамента является создание организационной
структуры, которая в последующей деятельности будет оперативно реагировать на
изменения внешних и внутренних экономических условий. Исходя из этого, предлагается
структура функциональной деятельности департамента экономической безопасности,
показанная на рисунке 1.

Департамент экономической
безопасности

Планирвание деятельности департамента
Анализ состояния предприятия водных путей
Обеспечение защиты собственности, в частности
имущественной
Обеспечение безопасности персонала
Обеспечение внешней деятельности предприятия
Обеспечение безопасности речных путей
Взаимодействие с руководством и прдразделениями в части
консультации юридическим, экономическим вопросам
Рисунок 1 – Структура функциональной деятельности департамента экономической
безопасности предприятия водных путей
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Данная структура функциональной деятельности департамента экономической
безопасности является эффективной для предприятия водных путей, поскольку имеет
определенные преимущества:
 вытекает из ключевых целей предприятия водных путей и из целей департамента
экономической безопасности. Соответственно позволяет определять цели на
краткосрочные и долгосрочные периоды, стратегические задачи и т.д.
 как показано на рисунке одним из направлений будет являться обеспечение
безопасности речных путей. Предлагается особое внимание уделять на обеспечение
безопасности в целом водного транспорта, разработка мер по улучшению состояния
судовых путей, минимизация аварийных ситуаций на водном транспорте, таким образом
совершенствовать оказание услуг на водном транспорте, что является ключевой задачей
предприятия водных путей.
 выступает надежным и оперативным инструментом получение информации их
обработки и предоставления в виде отчета для принятия управленческих решений;
 специализировано, как и для консультации по юридическим, экономическим,
управленческим вопросам руководства и собственников, а также персонала других
подразделении.
И так, существование структурного подразделения, и обеспечение превентивной защиты
доказано в практическим опыте, что является мало затратным, нежели разработка и
осуществление мер по устранению угроз и опасностей, после наступления рисковых
событий.
Департамент экономической безопасности должен помогать сотрудникам других
подразделений предприятия принимать решения, составлять отчеты, собирать и
обрабатывать информации, способствовать эффективному выполнению функции,
консультировать по вопросам противодействия рисковых событий.
Таким образом, создание и осуществление деятельности департамента предприятий
водных путей полагается необходимостью. Поскольку, действие такого структурного
подразделения, более того, четко определенные цели, задачи и основные направления
совершенствования системы экономической безопасности позволяет руководству, а также
сотрудникам проводить аналитические работы, собирать и обрабатывать внешние и
внутренние информации, и способствовать стабильному развитию и устойчиво
функционированию предприятия водных путей.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ
Входящие в Европейский Союз страны имеют различный уровень социально экономического развития, демографический состав населения, отличающиеся
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национальные и культурные традиции, исторический опыт. Во время кризиса страны с
преобладающей распределительной моделью пенсионной системы вынужденно шли на
снижение или замораживание ставок страховых взносов, имея в виду их рост выше
докризисного уровня по мере улучшения экономической ситуации. Практикуются и другие
меры для укрепления пенсионных систем. Так, Польша снизила взносы с 7,3 до 3 % от
заработной платы, начиная с 2010 г. В Румынии ставка страхового взноса заморожена на
уровне 2 % (вместо 2,5 % согласно закону), Литва сократила ставку взносов с 5,5 до 2 % в
2009 и 2010 г., а последующее повышение прогнозируется до 6 % в 2012 - 2014 гг. В
Эстонии в 2009 и 2010 гг. прошел полный перевод накопительной части в страховую, в
2011 г. вернулись к 2 % обязательных пенсионных взносов и к 4 % – в 2012 г., с возможным
повышением взносов в накопительную программу до 6 % в 2014 - 2017 гг. с целью
компенсации сокращения текущих выплат из распределительной системы. Латвия снизила
ставку взносов с 8 до 2 % в 2009 г., повышение ставки до 4 % произошло в январе 2010 г. и
до 6 % – в январе 2011 г [1].
В дополнение к снижению ставки страховых взносов Польша ввела ограничения на
переход клиентов из фонда в фонд [2]. Испания отказалась от индексации размера пенсий в
связи с инфляцией. Некоторые страны увеличивают продолжительность страхового стажа,
необходимого для получения полной пенсии (например, Франция подняла его с 40 лет до
41 года).
Одним из самых болезненных и имеющих далеко идущие последствия вопросов любой
пенсионной реформы, является вопрос пенсионного возраста, поскольку он затрагивает
интересы сразу нескольких поколений настоящих и будущих пенсионеров. Общая
тенденция к повышению пенсионного возраста складывается под воздействием ряда
демографических, экономических и социальных факторов:
увеличение продолжительности жизни и ее активного периода,
ограниченность трудовых ресурсов,
возможность использовать профессиональный и интеллектуальный потенциал
работников старших возрастов,
необходимость расширения базы плательщиков взносов для увеличения пенсионного
бюджета,
предотвращение угрозы распространения бедности среди лиц пенсионного возраста,
сглаживание разрыва в уровне жизни работающих и пенсионеров.
Необходимость и возможность повышения пенсионного возраста базируется на
демографических показателях: в 27 странах, входящих в ЕС, ожидаемая
продолжительность жизни при рождении повысилась с 74,5 лет в 2002 г. до 76,4 – в 2009 г.
для мужчин и с 80,9 лет в 2002 г. до 82,4 лет в 2009 г. для женщин. Причем, в половине
стран, преимущественно с высоким уровнем благосостояния, ожидаемая
продолжительность жизни при рождении для всего населения в 2009 г. превышала 80 лет.
Удельный вес населения в возрасте 60 лет и старше в общей численности населения во всех
странах Евросоюза, кроме Ирландии, Словакии, Кипра и Люксембурга, превышал в 2009 г.
20 % . В Германии и Италии этот показатель составлял 26 % , в Греции и Чешской
Республике – 25 % . Численность населения старших возрастов в странах Евросоюза
превысила в 2009 г. 217,8 млн. чел. При этом ожидаемая продолжительность жизни в
возрасте 60 лет в 2009 г. только в Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Румынии и Словакии
оказалась ниже 20 лет, в остальных странах она колебалась от 20,7 лет в Эстонии до 25,2 –
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во Франции. Другими словами, более пятой части населения стран Евросоюза находится в
возрасте 60 лет и старше, и в ближайшие двадцать с лишним лет эта ситуация, по меньшей
мере, не улучшится.
В шести странах ЕС (Бельгии, Франции, Испании, Италии, Нидерландах и Дании) за
период 1990 - 2010 годов вырос коэффициент демографической нагрузки пожилых, причем
в Бельгии и Франции – весьма существенно: соответственно на 12,5 и 11,8 % . На 7,7 % этот
показатель увеличился в Испании и Италии [3]. Если к упомянутым шести странам
добавить Великобританию и Германию, имевших в тот же период нулевой темп роста
данного коэффициента, то их суммарная доля составит почти 70 % от общей численности
занятых Евросоюза.
В настоящее время каждая страна устанавливает пенсионный возраст в зависимости от
своей собственной демографической ситуации и экономических возможностей и
приоритетов (табл. 1). Однако в руководящих органах Евросоюза все чаще поднимается
вопрос о «гармонизации» национальных законодательств и установлении единой планки
пенсионного возраста, причем, согласно рекомендации Еврокомиссии, его следует поднять
к 2060 г. до 70 лет [4].
Таблица 1
Действующий и предполагаемый возраст выхода на пенсию в некоторых странах ЕС

Источник: составлено по данным [4, 5].
Каждая страна выбирает для себя скорость поэтапного повышения пенсионного
возраста, растягивая горизонт реформы в зависимости от своей экономической,
демографической, политической и социальной ситуации.
В период кризиса Всемирный банк оказывал отдельным странам конкретную помощь в
виде предоставления кредитов на поддержание реформ систем здравоохранения (на самом
деле, на питание и снижение бедности). Всемирная Организация Здравоохранения в
течение 2009 - 2011 гг. выпустила ряд аналитических докладов, содержащих рекомендации
по применению антикризисных мер по поддержанию здоровья населения, главными из
которых можно считать защиту бюджетных расходов на национальные системы
здравоохранения и выявление групп населения с наиболее высокими рисками.
Очевидно, повышение пенсионного возраста в зарубежных странах обязательно должно
сопровождаться поддержкой системы здравоохранения. Разумеется, Россия может
использовать зарубежный опыт преодоления кризиса, но в любом случае должна при этом
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учитывать свои реалии. В общем случае, когда речь идет о финансировании социальных
расходов, существует два основных варианта: либо поднимать объемы выделяемых средств
до уровня, необходимого для удовлетворения потребностей, либо снижать потребности до
уровня экономических возможностей (предполагается эффективное использование
ресурсов).
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ
ИРАНА
Иран — многонациональное государство[1]. Персы составляют большинство населения
страны. Более 70 % населения относятся к иранским народам — представителям иранской
группы индоевропейской семьи языков, произошедшим от арийских племен,
мигрировавшим в Иран из Центральной Азии. Основным видом природных богатств Ирана
являются нефть (8 млрд. т) и газ (23 трил. куб. м) – около 10 % мировых запасов нефти (5
место в мире), 14 % – газа (2 место в мире).
По итогам 2016 года промышленный рост иранской республики составил 1,9 % . По
оптимистическим прогнозам Всемирного банка этот показатель в 2017 году увеличится до
5,8 % . Ещё больший промышленный рост ожидается в 2018 году и сможет достичь 6,7 % .
По итогам двухстороннего договора иранское государство прекратило свою программу в
области ядерных разработок. Международное сообщество в ответ на добрые инициативы
страны сняло экономические и финансовые санкции. Это позволит Ирану выйти на
мировой рынок в области углеводородов, машиностроения и экспорта сельхозпродукции.
Растущая трудовая миграция в последние десятилетия стала важным фактором развития
многих стран мира. Несмотря на относительно высокий уровень жизни. ВВП на душу
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населения, согласно данным 2016 года составляет 12 300 долларов. Более того, Иран по прежнему остается достаточно дешевой страной. Еда, сервис здесь недороги, но 18 %
населения живут ниже черты бедности.
По состоянию на конец 2016 года значительно увеличилось число мигрантов,
добровольно возвращающихся в Афганистан, Иран и Ирак. Так, в 2016 году их число
составило 3,2 тыс. человек, что в 10 раз больше, чем год назад.
Трудоспособное население Ирана включает лиц старше 10 лет[2,c.20]. Согласно
всеобщей переписи 2015 года из 60 млн. человек 35,4 млн. (59 % ) – лица трудоспособного
возраста. В 2010 - 2015 гг прирост населения рабочих возрастов вдвое превышал общий
рост населения, что повысило их уд. вес до 63 % населения и осложняет проблему
занятости. Но доля лиц от 15 до 65 снизилась с 78 % в 2010 до 58 % в 2016. Активное
население составляет чуть более трети трудоспособного населения. Поэтому официальный
уровень безработицы находится в пределах 13–14 % . 30 % работоспособного населения
составляют домохозяйки, труд которых не находит спроса на рынке труда, что
представляет собой разновидность скрытой безработицы. 28 % трудоспособного населения
– учащиеся разных ступеней обучения. Образование является бесплатным, развита система
профессиональной подготовки, в т.ч. в средней школе.
В 2016 году количество трудоустроенных граждан в Иране составило 15,8 млн, при этом
14 % рабочей силы было безработных. Уровень безработицы был гораздо выше среди
молодых работников. Неполная занятость также была обычным явлением. План
экономического развития, который начался в 2016 году, направлен на создание 700 тыс.
новых рабочих мест в год, но уровень безработицы остался неизменным в течение первого
года этого плана. Квалифицированная рабочая сила была в дефиците. В 2013 году было
занято около 45 % рабочей силы в сфере услуг, 31 % в промышленности, и 25 % в сельском
хозяйстве.
По данным Статистического центра Ирана за 2016 год, около 60 % от 4,1 млн. студентов
высших учебных заведений являлись женщинами. Рост числа студенток в университетах
также говорит о заинтересованности иранских женщин в экономической и социальной
деятельности.
Согласно результатам подсчетов, в период с 2012 по 2017 год на рынок труда в Иране
попадет более одного миллиона молодых специалистов. В отличие от высоких темпов
роста предложения на рынке труда, темп роста спроса на рабочую силу был низким,
главным образом, из - за плохих экономических показателей и низких темпов роста
инвестиций.
В период с 2000 по 2007 год доходы от продажи нефти увеличились с менее 20
миллиардов долларов до более 80 миллиардов долларов. Столкнувшись с проблемой роста
инфляции, правительство Ирана не стало регулировать обменный курс в соответствии с
разницей между темпами инфляции своих торговых партнеров и своими внутренними. В
связи с ростом курса внутренней валюты в реальном выражении, импорт относительно
дешевых товаров широкого потребления стал весьма прибыльным, и из - за высокого
импорта возможность по созданию рабочих мест в Иране ушла в другие страны, такие как
Китай, Корея и Индия.
Одна из наиболее важных особенностей использования рабочей силы в Иране - это
низкий показатель экономической активности населения. Этот показатель рассчитан
автором (Табл. 1) за период с 1956 до 2016 года[3].
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Таблица 1 - Показатели использования рабочей силы в Иране в 1956 - 2016 гг.
(млн.чел и доля в % )
Показатели
1956 1966 1976 1986 1996 2006 2016
Население
18955 25789 33709 49445 55867 60055 65856
Экономически активное
6067 7842 9796 12820 14737 15614 17125
население
Занятость
5908 7116 8799 11002 13097 14413 15807
Безработица
159
726
997
1819 1640 1201 1317
Городское население
5954 9795 15855 26845 31837 36818 40172
Сельское население
13001 15994 17854 22775 24000 23237 25683
В таблице 1 мы видим, что при увеличении абсолютной величины занятого населения с
5,9 до 14,5 млн. человек, уровень же занятости снизился за это время с 32 % до 24 % . Это
объясняется тем, что темпы абсолютного роста населения в Иране всегда опережают темпы
создания рабочих мест. Другой причиной является крайне незначительное участие женщин
на рынке труда. Низкий коэффициент занятости отражает нерациональное использование
рабочей силы и производственных сил страны в целом. В конце 90 - х годов каждый
занятый человек в Иране должен был обеспечивать содержание 4 - х человек.
Для сравнения коэффициент занятости населения в Египте 30,2 % , в Бразилии 43 % , в
США 51 % , Японии 58,5 % , Франции 43,6 % , Германии 49 % , Турции 37,5 %,
следовательно, коэффициент занятости населения Ирана, по сравнению с более развитыми
странами низкий, и это означает наличие в стране значительного резерва трудового
населения. Отметим, что достижение в Иране абсолютной занятости всего населения в
перспективе нереально, желательно чтобы коэффициент занятости составлял не менее 50
%.
В таблице 2 представлено распределение трудовых ресурсов по отраслям.
Мы видим что численность занятых в сельском хозяйстве снизилась с 56 % в 1956 году
до 22 % в 2016 году. Что в целом может быть оценено как результат увеличения его
материально - технического оснащения.
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Таблица 2 - Распределение трудовых ресурсов Ирана в отраслях экономики
в 1956 - 2016 гг. (тыс. чел.)
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1996
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Рис.1 – Занятость населения Ирана по отраслям в динамике 1956 - 2016 гг
Занятость в промышленности выросла с 20 % в 1956 году до 34 % в 1976 году. Потом до
1986 год она снизилась, затем с 1986 года до 1996 год она выросла, но все же не достигла
уровня 1976 года, что произошло под влиянием Исламской революции и войны (1980 1988 годы).
Характерной чертой современного Ирана являлся рост занятости в сфере услуг. В
течении последних 20 лет самое большое число рабочих мест было создано именно в этом
секторе. Иными словами ежегодно там создавалось 196 тыс. рабочих мест.
В таблице 3 приведена динамика прироста мигрантов с целью заработка в Иран, в
динамике за 1956 - 2016 гг[4]
Таблица 3 - Приток трудовых ресурсов 1956 - 2016 гг, %
Показатели0
1956 1966 1976 1986 1996 2006
Приток, тыс.чел.
2,3
2,4
2,8
3,4
12,3 22,3
В том числе из Афганистана
1,1
1,9
2,3
2,6
11,6 15,8
Приток, ыс.чел.
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Рис.2 – Приток мигрантов в Иран в 1956 - 2016 гг
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2016
30,3
17,7

Установлено, что основной приток мигрантов происходит из Афганистана, при чем в
динамике наблюдается тенденция роста.
Итак, проведенное исследование позволило установить, что в условиях глобализации и
ускоренной интеграции Ирана в мировую экономику, импорт трудовых ресурсов в
ближайшее время в Иране будет определяться экономическими факторами и
стабильностью в регионе.
На данный момент без дешевой рабочей силы Ирану не обойтись. Поэтому необходимо
создавать хорошие условия для труда мигрантов, поскольку выгоды превышают потери, в
обозримой перспективе при сокращении трудовой миграции не предвидится, так как в
ближайшие годы в Иран следует ожидать приток трудоспособного населения из Сирии.
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Аннотация: В статье рассмотрены стейкхолдеры региона: бизнес, государство и
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Эффективное региональное развитие невозможно без взаимодействия так называемых
региональных стейкхолдеров. В связи с этим исследование роли этих стейкхолдеров
составляет важную научную проблему.
В зарубежных источниках [1] стейкхолдеры (англ. stakeholder - заинтересованная
сторона) представляются как крупные группы, которые, с одной стороны, значимо влияют
на проект или процесс (в нашем случае на региональное развитие), а с другой стороны, сам
проект или процесс оказывает существенное воздействие на эти группы.
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На макроэкономическом уровне обычно выделяют трех стейкхолдеров: бизнес,
государство и население. По мнению Л.Л. Михайловского [2] к государству на уровне
региона можно отнести федеральный центр (внешняя власть), региональную,
законодательную и исполнительную власть, местное самоуправление (внутреннюю власть).
Этот же автор под населением понимает различные его социальные группы, в том числе
молодежь, пенсионеры, а также гражданские объединения. В группу "бизнес" включены
все уровни предпринимательства - крупный, малый и средний бизнес.
И. Н. Ткаченко, М.В. Евсеевым [3] выделены некоторые типичные интересы
стейкхолдеров. Интересом государства выступает обеспечение развития тех отраслей
которые наиболее уязвимы в чисто рыночных условиях (в первую очередь социально
значимые отрасли), поддержание занятости, стимулирование экономического роста в
регионе и др. К интересам бизнеса отнесены максимизация прибыли, повышение
капитализации компании, удовлетворение потребностей акционеров, собственников и
клиентов. Интерес населения заключается в удовлетворении социально значимых запросов,
а именно: повышение доходов, получение льгот, обеспечение социальными услугами
(например, образование, здравоохранение и др.)
Остановимся на наиболее важных особенностях бизнеса, ключевого участника
регионального развития.
С.В. Теребова и другие [4] в числе наиболее важных функций бизнеса как субъекта в
экономике выделяют:
1) вклад в ВВП, ВРП;
2) формирование налоговых и неналоговых отчислений в бюджет;
3) обеспечение занятостью трудоспособного населения;
4) удовлетворение потребности населения в товарах и услугах.
Одно из важных задач устойчивого регионального развития является построение
взаимовыгодного партнерства государства и бизнеса. Формами такого партнерства могут
выступать:
1. Институты государства и частичного партнерства;
2. Социальное партнерство;
3. Добровольное соглашение, направленное на решение проблем регионального
развития.
Одной из высших ступеней взаимодействия государства и бизнеса является совместная
разработка и реализация ими долгосрочных стратегий социально - экономического
развития и конкурентных государственных и корпоративных программ.
Список использованной литературы
1. Yee S. Stakeholder Engagement and Public Participation in Environmental Flows and River
Health Assessment. URL: http: // watercentre.org / portfolio / rhef / attachments / technical - reports
/ stakeholderengagement - and - public participation - in - eflows - and - riverhealth - assessments
(дата обращения 30 марта 2017 г.) – Загл. с экрана.
2. Михайловский Л.Л. Проблемы учета интересов населения в процессе разработки
стратегии социально - экономического развития региона // Вестник Самарского
Государственного экономического университета. – 2014. – № 10 (120). – С. 19 - 20.
99

3. Ткаченко И.Н., Евсеева М.В. Стейкхолдерская модель корпоративного управления в
проектах государственно - частного партнерства // Корпоративное управление. – 2014. –
№1. – С. 26 - 33.
4. Теребова С.В., Подолякин О.В., Усков В.С., Егорихина С.Ю. Предпринимательство в
регионе: состояние, перспективы. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. – 160 с.
© Гайсина А.З., 2017

Девятов Н.С.,
студент 1 курса Института Магистратуры
РГЭУ «РИНХ»,
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
Черевко С.П.,
студент 1 курса Института Магистратуры
РГЭУ «РИНХ»,
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
ПЛАНИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ МЕНЕДЖЕРА
В современных условиях, результативность деятельности компании, довольно сильно
зависит от качества работы менеджмента организации. Бесспорно, способность менеджера
рационально управлять компанией, зависит от его компетенций и особенностей черт
характера. Но, весомую часть составляет анализ существующих изъянов в организации
работы руководителя и поиск методов ее улучшения.
Основным методом в ликвидации недочетов в работе менеджера является
целесообразное распределение своего времени.
Эффективной мерой при корректировании распределения рабочего времени для
менеджера может стать выявление краткосрочных и долгосрочных целей его деятельности.
[2, c.206]. Менеджмент с использованием целеполагания не нуждается в привлечение
добавочных средств, потому что основано на принципах планирования с установлением
конечных дат исполнения обозначенных работ.
Цели, запланированные менеджером, обуславливают действия, которые надлежит
реализовать, а также поддерживают их осуществление. К целям, которые устанавливает
менеджер, предъявляется ряд следующих обязательных требований:
- осуществимость;
- конкретность;
- направленность не на проведение самой работы, а на достижение конечного итога;
- ограниченность во времени определенными заранее индивидуальными сроками.
Применение периодов планирования обеспечивает наиболее качественную оценку
деятельности компании, улучшает систему исполнения и дает возможность менеджеру
определиться, как более рационально распределять свое время. [3, c.74].
Основная выгода, которую можно получить, с применением планирования рабочего
времени, заключается в том, что оно как раз предоставляет больше времени для
выполнения работ. Таким образом, у менеджера, освобождается дополнительное время для
эффективной работы и возможность быстрее добиться установленных целей.
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Планирование, являясь одной из главных частей формирования деятельности
руководителя, предполагает мероприятия по воплощению в жизнь основных целей
предприятия и грамотное распределение времени, как своего, так и работников
организации.
В своей деятельности менеджеру не следует в первую очередь решать наиболее
тривиальные задачи, нуждающиеся в довольно небольшом использовании времени. Важно,
перед тем как начать искать решения определенных задачи, проанализировать их
значимость для руководителя и организации. [1, c.107].
Данное заключение доказывается не малоизвестным принципом Парето. Он показывает
то, что в одном целого есть небольшие элементы, которые обладают значительно большей
важностью, чем это соотносится с их удельной величиной в данном целом.
Если перенести значение принципа Парето на время работы, он будет звучать
следующим образом: во время деятельности, за начальные двадцать процентов
используемого времени менеджер получает восемьдесят процентов от конечного итога.
Оставшиеся восемьдесят процентов потраченного времени дадут всего двадцать процентов
от всей деятельности.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что менеджеру следует, в первую очередь,
приступать к решению самых существенных проблемы, а уже потом — к множеству
незначительных проблем.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ ОТРАСЛИ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ АССОРТИМЕНТА ТИПОГРАФИИ «БИНОМ»
Исследование конкурентов позволяет выявить факторы их успеха на рынке,
корректировать собственную деятельность, вырабатывать наиболее оптимальную
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стратегию развития и тому подобное. Типография «Бином» занимается предоставлением
различных услуг в сфере полиграфии достаточно высокого качества. Ассортимент
продукции включает каталоги, буклеты, брошюры, афиши, различные календари и
постеры, а также другую продукцию.
Конкурентами типографии «Бином» является: типография РПК «Аврора», типография
«Арт - пресс», типография «Роял - принт», типография «Литограф».
Уровень конкуренции в отрасли может быть оценен по ряду коэффициентов, но
наиболее универсальным для определения степени концентрации конкуренции является
индекс Херфиндаля - Хиршмана (HHI) [1, с.68]:

Рисунок 1. Индекс Херфиндаля – Хиршмана
где Si – квадрат доли признака; n – количество предприятий.
Для оценки степени концентрации бизнеса применяется следующая шкала:
 HHI<1000 – низкая концентрация рынка, соответственно, высокая степень
конкуренции;
 1000<HHI<1800 – средний уровень концентрации, умеренный уровень конкуренции;
 1800<HHI<10000 – высокая концентрация, высокий уровень монополизации. В
случае монополии коэффициент составляет 10000.
Расчет индекса Херфиндаля - Хиршмана проведен по основным конкурентам в регионе.
По масштабам развития бизнеса (долей издателей, изготовителей и распространителей
региона в общем количестве субъектов издательско - полиграфического комплекса)
выделено три группы:
1. Типография РПК «Аврора» - занимает 29 % доли рынка г. Ростов - на - Дону, а ООО
«Бином» на рынке занимает 25 % .
2. «Арт - пресс» и «Royal - print» на рынке области имеют 10 % доли рынка печатных
услуг. В совокупности, первая и вторая группы составляют 74 % .
3. Наименее развита по количеству субъектов издательско - полиграфического
комплекса является типография «Литограф» (8 % ).
Осуществлена оценка уровня концентрации, степени конкуренции в отрасли с таким
группированием по направлениям деятельности в региона: издательская, изготовление
издательской продукции (полиграфические предприятия), распространения издательской
продукции, совмещение нескольких видов деятельности, в т.ч. полиграфической;
совмещение нескольких видов деятельности, за исключением полиграфической (таблица
1).
Таблица 1 - Уровень конкуренции издательско - полиграфического комплекса
Направление
Индекс
Интервал
Уровень
Уровень
деятельности
Херфиндаля
концентраци конкуренци
Хиршмана
и
и
Издательская
2988
1800 - 10000 высокий
низкий
Совмещение,
за 3283
102

исключением
полиграфической
(издательская
распространение)
Распространение
Совмещение, в
полиграфическая
Полиграфическая
Всего

и
1690
т.ч.

1395

1000 - 1800

средний

1031
1859

1800 - 10000 высокий

умеренный
низкий

Высокий уровень конкуренции, выявлено в полиграфической отрасли. Это позволяет
говорить о более равномерном распределении потребителей полиграфических услуг по
регионам, сравнивая с издательским делом. Высокое конкурентное давление стимулирует
предприятия к постоянному повышению конкурентоспособности, развитию [2, c.72]. В то
же время, рынок издательской продукции, а также совмещение издательской деятельности
и распространения изданий, тяготеет к монополизации, сравнивая по другим направления
деятельности издательско - полиграфического комплекса.
На основе анализа выявлено ухудшение конкурентного положения издательско полиграфической отрасли, о чем свидетельствует отрицательная динамика ее доли в
промышленном производстве. По уровню конкуренции полиграфия преобладает над
издательской деятельностью, что создает условия для более эффективного удовлетворения
потребностей потребителей.
Следовательно, с целью повышения своей конкурентоспособности типография «Бином»
должна совершенствовать свою ассортиментную политику по выявленным актуальным
направлениям, чтобы удовлетворять потребности существующих потребителей и
завоевывать новых.
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ДИНАМИКА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ
Финансовое планирование – это неотъемлемая составная часть процесса управления
финансами, благодаря которому обеспечивается сбалансированность народно 103

хозяйственных, межотраслевых пропорций, определяются пути рационального
использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
Основой финансового планирования на государственном уровне является составление
бюджета – схемы доходов и расходов за определенный период. Государственный бюджет –
это главный финансовый документ страны, который представляет собой совокупность
финансовых смет всех ведомств, государственных служб и правительственных программ.
Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующей территории
называется консолидированным бюджетом.
Составление консолидированного бюджета Российской Федерации, а также разработку
его прогноза осуществляет Министерство финансов РФ.
В настоящее время консолидированный бюджет РФ включает: федеральный бюджет, 22
республиканских бюджета республик в составе РФ, 55 краевых и областных бюджетов и
бюджетов городов Москвы, Санкт - Петербурга и Севастополя, один областной бюджет
автономной области, 4 окружных бюджета, автономного округа и около 29 тыс. местных
бюджетов (районные, городские, поселковые и сельские бюджеты);
В состав федерального и территориальных бюджетов (бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов) входят целевые бюджетные фонды, формирующиеся за счет целевых
источников.. В числе таких фондов — дорожный, экологический, воспроизводства минерально - сырьевой базы, восстановления и охраны водных ресурсов и др.
МинФин публикует ежегодную, ежемесячную и ежеквартальную статистику по
консолидированному бюджету РФ, отчеты об исполнении консолидированного бюджета с
сайта Федерального Казначейства.
Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета РФ представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета РФ
в период 2011 - 2016 гг.
Как мы видим на графике, за прошедшие 5 лет доходы и расходы пропорционально
увеличиваются (с 2011 года доходы увеличились более чем на 5 млрд.руб., а расходы почти
на 10 млрд.руб.), при этом уровень расходов превышает уровень доходов, что
свидетельствует о дефиците консолидированного бюджета РФ[2].
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Так как в формировании бюджета огромную роль играет нефтегазовый сектор
экономики, рассмотрим динамику доходов консолидированного бюджета РФ по этому
показателю за последние 5 лет (рисунок 2).
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Рисунок 2. Доходы от нефтегазового сектора (млрд.руб.) в период с 2011 - 2016гг.
График показывает, что за анализируемый период доходы от нефтегазового сектора
были нестабильны и резко сократились после 2014 года (с 7433,8 млрд.руб. в 2014 году до
4844 млрд.руб. в 2016 году)[2]. Такой быстрый спад объясняется тяжелой геополитической
обстановкой, вследствие которой произошло падение курса рубля и цены на нефть.
Поэтому весь удар по наполнению бюджета страны принял на себя ненефтегазовый
сектор, динамика которого представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Доходы от ненефтегазового сектора (млрд.руб.) в период с 2011 - 2016гг.
Доходы от ненефтегазового сектора, которые включают в себя различные виды налогов
и пошлин, имеют динамику к росту и за 5 лет увеличились почти на 10 млрд.руб., составив
в 2016 году 23337,5 млрд.руб.
Большую часть расходов составляют расходы на социальную политику (почти 11
млрд.руб. в 2016 году)[2]. Также важными статьями расходов бюджета РФ являются
расходы на здравоохранение, образование, национальную экономику и национальную
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оборону. Структура расходов консолидированного бюджета за 2016 год представлены на
рисунке 4.
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Рисунок 4 – Структура расходов консолидированного бюджета РФ в 2016 г.
Таким образом, можно сделать вывод, что консолидированный бюджет РФ имеет
дефицитный характер и очень сильно зависит от доходности нефтегазового сектора
экономики.
В долгосрочной перспективе Правительству РФ необходимо находить другие способы
пополнения бюджета страны, которые смогут покрыть расходные статьи бюджета.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОХОДНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Корректное определение доходности инновационных проектов является атрибутом
оценки компании или проекта как необходимого условия любого перераспределения прав в
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виде вхождения или выхода из капитала, покупки или продажи пакетов акций, первичного
или дополнительного размещения, обратного выкупа и иных операций. Международные
директивы по оценке прямых и венчурных инвестиций предлагают для цели оценки
использование следующих методов: 1) цена последней инвестиции; 2) мультипликаторы; 3)
чистые активы; 4) дисконтированные денежные потоки или прибыль (основного бизнеса);
5) дисконтированные денежные потоки или прибыль (от инвестиций); 6) отраслевые
контрольные показатели оценок стоимости. Цена последней инвестиции (при условии ее
существенной доли в активах объекта инвестирования) сама по себе является хорошим
индикатором стоимости по ряду причин.
Метод мультипликаторов предусматривает применение мультипликатора прибыли при
оценке стоимости конкретного предприятия. Метод основан на допущении, что уровень
прибыли останется нормированным и постоянным на протяжении некоторого, достаточно
длительного временного отрезка, что возможно только в отношении вышедших на
стабильную деятельность компаний.
Метод чистых активов приемлем в большей степени для инвестиционных компаний или
компаний, обладающих значительной собственностью, поскольку не принимает в расчет
показатели прибыли.
Метод дисконтированных денежных потоков или прибыли хорошо известен и является
наиболее гибким из всех перечисленных. В то же время необходимым условием его
применения является обосноваـнное прогнозироваـние денежных потоков в будущих
периодаـх, что и состаـвляет глаـвную сложность для оценщикаـ.
Отраـслевые контрольные покаـзаـтели стоимости широко применяются в устоявшихся,
достаـточно профинаـнсироваـнных траـдиционных отраـслях. Таـкие отраـслевые
покаـзаـтели основаـны на допущениях, что инвесторы готовы плаـтить за объем
реаـлизаـции или долю на рынке и что средняя рентаـбельность предприятия в этой отраـсли
не ваـрьируется слишком сильно.
Величина WACC на сегодняшний день является системообраـзующей в построении
модели упраـвления компаـнией. Упраـвление стоимостью уже дли - тельное время
признаـется теорией и праـктикой финаـнсового менеджмента в каـчестве страـтегии,
наـиболее полно охваـтываـющей стаـндаـртные заـдаـчи коммерческой оргаـнизаـции,
наـчинаـя от обеспечения высокой отдаـчи от инвестиций и оргаـнизаـции каـчественного
финаـнсово - упраـвленческого учета и заـкаـнчиваـя полномаـсштаـбной оптимизаـцией
бизнес - процессов и внедрением эффективных систем мотиваـции. Когда же речь идет об
отдельном инвестпроекте, где редуцироваـны непрофильные стаـтьи раـсходов, отсутствуют
перетоки ресурсов между наـпраـвлениями деятельности и прочие сложности аـнаـлиза
финаـнсовой эффективности, WACC не только может, но и должна применяться [1].
WACC – средневзвешеннаـя стоимость привлеченного каـпитаـла (собственного и
заـемного), раـссчитываـется по формуле:
WACC = Е / IС · Re + D / IС · Rd( 1 – Тс),
где Е – стоимость собственного каـпитаـла;ـ
IС – инвестироваـнный каـпитаـл;
Re – требуемаـя (ожидаـемаـя) доходность от собственного каـпитаـла (в про - центаـх);
D – стоимость долга;ـ
Rd – требуемаـя (ожидаـемаـя) доходность долга (в процентаـх);
Тс – стаـвка наـлога на прибыль компаـнии
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Каـк видно из приведенной формулы, превышение доходности инвестироваـнного
каـпитаـла наـд нормаـтивно принятой для конкретного проекта или компаـнии нормы
WACC является критерием создаـния добаـвленной экономической стоимости. Это, в свою
очередь, отраـжаـет тот фаـкт, что доходность таـкого проекта при прочих раـвных выше
нормаـльной, хаـраـктерной для даـнного рынка доходности, и это именно та ситуаـция, к
которой стремится раـционаـльный инвестор.
Таـким обраـзом, требуемаـя доходность инноваـционных проектов не является той
величиной, которую возможно было бы заـфиксироваـть или определить нормаـтивно. Она
индивидуаـльна для каـждого проекта и наـходится в заـвисимости от целого ряда
паـраـметров, наـчинаـя от уровня доходности, присущего конкретной экономике с учетом
наـционаـльной премии за риск, и заـкаـнчиваـя уровнем риска отраـсли и уровнем риска
прогнозируемых денежных по - токов этого проектаـ. Однаـко предстаـвляется возможным
в условиях современной российской экономики считаـть пороговой величину в 25–30 %
годовых, что, с одной стороны, предъявляет серьезные требования к качеству финансовых
расчетов при подготовке проектов, а с другой стороны, оставляет шансы на развитие
экономики инноваций с учетом относительно небольшого спрэда к темпам инфляции,
страновой премии за риск и необычайно высоким показателям доходности в сырьевых
секторах российской экономики.
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация
Статья посвящена исследованию изменений, произошедших в системе высшего
образования Российской Федерации с 1990 года по настоящее время. Для проведения
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на обучение в вузы увеличился более чем в 2 раза. По данному показателю
негосударственные образовательные учреждения, начиная с 2010 года, прочно удерживают
нишу в пределах от 12,4 % до 14,6 % .
Выпуск студентов из вузов представляет один из важных показателей деятельности
образовательных организаций высшего образования. По сравнению с 2000 годом, в 2015
году численность выпущенных бакалавров, специалистов, магистров из образовательных
организаций высшего образования увеличилась более чем в 2 раза. В то же время, по
сравнению с 2010 годом – сократилась на 11,4 % . С 2010 года наблюдается постепенное
уменьшение выпуска из образовательных организаций высшего образования. Что касается
соотношения государственных (муниципальных) и негосударственных вузов по выпуску
студентов, то необходимо отметить, что до 2010 года доля частных образовательных
учреждений по данному показателю постоянно увеличивалась, в 2011 году она не
изменилась, а начиная с 2012 года имеет тенденцию к снижению.
Далее проанализируем динамику и структуру профессорско - преподавательского
персонала образовательных организаций высшего образования в Российской Федерации.
Численность профессорско - преподавательского персонала вузов изменялась за период с
1990 по 2015 гг. аналогично изменению численности студентов, т. е. до 2010 года
наблюдается рост показателя, после 2010 года – уменьшение численности преподавателей
высшей школы. Однако динамика численности по отдельным категориям преподавателей
различается. Так, численность докторов наук имеет устойчивую тенденцию к увеличению
(с 13,7 тыс. чел. в 1990 году до 45,0 тыс. чел. в 2013 году, т. е. рост в 3,3 раза). При этом
численность кандидатов наук и преподавателей, не имеющих ученой степени, росла до
2010 года, после чего начала снижаться. Интерес представляет также изменение структуры
профессорско - преподавательского персонала высших учебных заведений по критерию
наличия ученой степени. В течение рассматриваемого периода доля докторов и кандидатов
наук в общей численности преподавателей вузов страны имеет тенденцию к увеличению,
тогда как удельный вес преподавателей без ученой степени устойчиво понижается с
достижением к концу периода значения 27,7 % . Такую динамику можно охарактеризовать
как улучшение качественного состава профессорско - преподавательского персонала
образовательных организаций высшего образования Российской Федерации.
Таким образом, анализ изменений в сфере высшего образования Российской Федерации
за период с 1990 по 2015 гг. позволяет сформулировать следующие выводы:

до 2010 года происходило увеличение значений основных показателей,
характеризующих развитие сферы высшего образования, таких как: число образовательных
организаций высшего образования; численность студентов; прием на обучение; выпуск из
вузов; численность профессорско - преподавательского персонала образовательных
организаций высшего образования;

после 2010 года наблюдается постепенное уменьшение значений перечисленных
выше количественных показателей высшего образования, что безусловно говорит о
повышении уровня конкуренции на отечественном рынке образовательных услуг;

Российская Федерация в течение анализируемого периода присоединилась к
Болонскому процессу, вошла во Всемирную торговую организацию, что также говорит об
усилении конкуренции в сфере высшего образования Российской Федерации.
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В целом же, необходимо отметить, что за период с 1990 года кардинально изменилась
нормативно - правовая база, регулирующая функционирование высшей школы в
Российской Федерации, были внедрены государственные образовательные стандарты
высшего образования (причем в настоящее время действуют актуализированные
федеральные образовательные стандарты высшего образования уже третьего поколения),
произошла массовая коммерциализация сферы высшего образования, осуществлен переход
на уровневую систему подготовки кадров с появлением таких уровней, как бакалавриат и
магистратура, произошли значительные структурные изменения в сфере образования.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Процесс глобализации, предусматривает трансформацию национальных экономик в
единый общемировой рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, приводит к тому,
что значимость национальных границ резко уменьшается, а бывшие внешние факторы
экономического развития начинают активно влиять не только на транснациональный
бизнес, но и на национальные хозяйства.
Банковская система любой страны, как правило, первой испытывает влияние указанных
процессов, а с учетом масштабов той роли, которую она сыграет во всем развитии
национальной экономики, можно без преувеличения утверждать, что банковская система
выступает ключевым передающим звеном влияния глобализационных процессов на
национальное хозяйство. Оценка основных направлений воздействия глобализации на
национальную банковскую систему страны и определение способов оптимизации этого
воздействия является одной из главных задач снижения уровня рисков, которые несут в
себе глобализационные процессы для национальной экономики.
Под экономической безопасностью банковской системы, как элемента поддержания
финансовой безопасности государства, следует понимать такое ее состояние, при котором
финансовая стабильность и устойчивость не может быть подорвана целенаправленными
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действиями определенной группы лиц и организаций или складывающейся финансовой
ситуацией внутри и вне банковской системы.
Экономическая безопасность самой банковской системы зависит от нескольких
факторов: внутренняя и внешняя политическая, и экономическая стабильность; степень
зависимости банковской системы от внутренних и внешних источников финансирования;
степени концентрации активов банков в различных государствах или отраслях
промышленности; структура собственности на банковские учреждения.
Предотвращение возможности негативного влияния на экономическую стабильность
банковской системы возможно только на основе методов углубленного анализа ее
финансового состояния и прогнозирования основных направлений трансформации
внешней конъюнктуры и политической обстановки. Такой анализ должен включать
определение объемов влияния определенных политических группировок в банковской
сфере, зависимость банковской системы от других отраслей народного хозяйства, которые
подконтрольны различным финансово - промышленным группам. Анализ экономической
безопасности банковской системы должен включать также рассмотрение зависимости
субъектов банковской системы от политических и экономических сил других государств,
которые могут проводить ряд мероприятий, направленных на подрыв банковской системы.
Уже сегодня создаются банки, которые будут иметь наибольшее влияние в ближайшем
будущем. По сравнению с современными мегабанками банки будущего будут значительно
меньше по своим размерам. Это мелкие кредитные институты, имеющие значительно
меньше сотрудников, чем только персонал существующих сегодня Департаментов
информационных технологий (IT - департаментов) мегабанков. Впоследствии микробанки
могут стать глобальными игроками на рынке, имея лишь небольшие офисы и подчиняясь в
своей деятельности законодательствам сразу нескольких стран. Они смогут выполнять
широкий спектр банковских операций и услуг практически из любой точки земного шара,
существуя практически полностью в киберпространстве - это так называемые виртуальные
банки для обслуживания виртуального мира. В связи с этим, основной вопрос надежности,
стабильности банков - это не только вопрос размеров его собственного капитала, а в
большей степени - проблема качества управления им.
Электронные наличные станут деньгами будущего. В этой связи правительства считают,
что чем больше операций будет совершаться в электронной форме, тем больше
возможностей они получат для контроля за операциями своих граждан по переводам
денежных средств и смогут восполнить пробелы своих систем, используемых в глобальном
масштабе для предотвращения ухода от налогов. Но уже сейчас очевидно, что это будет
практически невозможно не только из - за огромного числа осуществляемых банками
операций, что не даст возможности проводить их реальный мониторинг, но еще и потому,
что банки в большинстве своем будут все в большей степени оперировать в офшорных
зонах. Они смогут даже проводить свои операции параллельно из разных точек земного
шара, с тем, чтобы уйти от национального банковского контроля и надзора.
В современных условиях, чтобы избежать дестабилизации национальных кредитно банковских систем проводятся следующие антикризисные меры, которые практически
полностью совпадают во всех странах, которые так или иначе затронул кризис:
- рекапитализация банков;
- предоставление стабилизационных кредитов;
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- меры по реструктуризации банковской системы, включая содействие объединению
банков и их национализацию;
- снижение процентной ставки практически до нуля;
- резкое расширение вплоть до 100 % гарантий по вкладам физических лиц в банках;
- меры по расчистки балансов банков, включая предоставление гарантий по
проблемным активам и др.
Эти антикризисные меры можно также отнести к современным тенденциям, присущим
банковским системам различных стран.
Совокупность факторов влияния глобализации на развитие отечественной банковской
системы определяет глубинные трансформации в ее функционировании на национальном
уровне.
Среди таких факторов можно отметить:
 дерегулирование и либерализацию международного движения капитала;
 развитие новейших технологий, которые дают возможность проводить операции
одновременно на различных финансовых рынках;
 повышенная трансграничная мобильность капиталов;
 размывание границ между разными сегментами финансового рынка, в частности,
между рынками, где осуществляются операции с краткосрочными ценными бумагами, и
рынками долгосрочных ссудных капиталов;
 увеличение разрыва между темпами роста производства товаров и услуг реальной
экономики и темпами роста объемов финансовых операций;
 постепенное стирание границ между разными финансовыми функциями кредитных
учреждений.
Действие этих факторов означает, что в добавку к своим традиционным функциям
финансовых посредников банки все чаще берут на себя функции операторов на фондовых
и валютных рынках как в собственных интересах, так и по доверенности клиентов.
Банковская система России в настоящее время одновременно характеризуется
снижением количества мелких банков и заметным уровнем концентрации операций.
Несмотря на это, последние годы банковский сектор России развивается очень динамично.
Была создана Национальная система платежных карт (НСПК). Ее задачами являются
бесперебойность операций по международным картам, не зависящая от геополитической
ситуации, обеспечение безопасности проведения операций по ним. Другой важной задачей
НСПК является выпуск и продвижение национального платежного инструмента — карты
«Мир».
Поскольку программное обеспечение НСПК и платежное приложение для самой карты
«Мир» являются продуктами российской разработки, это гарантирует безопасность
платежной системы и ее независимость от внешних факторов. При этом карта «Мир»
соответствует как всем российским, так и международным стандартам безопасности. Был
принят закон о переводе работников бюджетной сферы на карту «Мир» до 1 июля 2018
года. С этой даты банки должны проводить выплаты сотрудникам госпредприятий только с
помощью национальной платежной системы «Мир». Это позволит обеспечить
безопасность бюджетных средств и независимость проведения операций от
геополитической ситуации.
© Имамов М.М., 2017
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СТАНОВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РФ:
ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Для сохранения устойчивости социальной сферы в современных условиях нестабильной
социо - эколого - экономической ситуации необходима мобилизация усилий
государственной власти, предпринимательских структур и гражданского общества во всех
секторах хозяйственной деятельности.
Главным критерием эффективности внутренней социально - экономической политики
государства является уровень и качество жизни граждан. На сегодняшний день в России,
согласно официально опубликованным данным Росстата, наблюдается резкий рост числа
бедных – количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло почти до
23 млн. человек. По данным исследования НИУ ВШЭ, более 41 % жителей нашей страны
признаются, что им не хватает денег на покупку еды или одежды [1].
Все большее число россиян вынуждено придерживаться режима жесткой экономии,
многие семьи кардинально сократили свои расходы и распределяют средства семейного
бюджета исключительно на необходимые товары и услуги: продукты питания,
коммунальные платежи, выплаты по кредитам, счетам и страховке, транспорт.
С целью преодоления сложившейся ситуации в Общественной палате Российской
Федерации прошли очередные слушания, посвященные вопросам поддержки российских
семей в условиях социальной нестабильности, ухудшения качества жизни и снижения
доходов населения. По итогам данного мероприятия был вынесен ряд предложений по
формированию комплекса мер, направленных на преодоление негативных тенденций в
этой сфере. Среди них можно выделить следующие:

добиться освобождения от уплаты налогов малоимущих граждан с доходами ниже
прожиточного минимума;

внедрить прогрессивную систему налогообложения для граждан с высоким
уровнем доходов;

повысить уровень минимальной заработной платы;

увеличить объем компенсаций для многодетных семей;

расширить возможности использования материнского капитала;

развивать бесплатные программы обучения в системе профессионально технического образования.
Кроме того, подчеркивалась необходимость подготовки нового законопроекта о
социальной безопасности российских семей, на основе которого будут введены
дополнительные меры поддержки семей, нацеленные на главное – повышение качества
жизни людей [2].
Реализация перечисленных предложений на практике не возможна без объединения
усилий государственных органов власти, бизнеса и общественности. Именно в
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консолидации ресурсов и профессиональной экспертизы каждого из названных секторов, а
также в совместном определении приоритетов социально - экономической политики,
достигается синергетический эффект оптимального решения актуальных проблем
современной российской действительности [3]. Подобное взаимодействие способно
преодолеть проблему финансовой зависимости регионов и сформировать новые творческие
индустрии – долговременные проекты, в основе которых лежат интеллектуальные поиски и
креативные идеи.
Творческие индустрии – это одновременно и специфический сектор инновационной
экономики, способствующий хозяйственному росту и социальному развитию городов и
территорий. Во всем мире подобные индустрии рассматриваются как один из главных
драйверов социально - экономического развития.
Как показывают проводимые исследования, в настоящее время в России отсутствуют
основания и ресурсы для создания программ государственной поддержки творческих
инициатив, нет официального признания этой формы культурной политики в качестве
значимого сектора современной экономики, остается несовершенной законодательная база
малого и среднего бизнеса в сфере творческих индустрий. Кроме того, субъекты малого и
среднего предпринимательства сталкиваются с большими кадровыми проблемами, лишены
доступа к источникам финансирования, не имеют налоговых льгот и льгот по арендной
плате, а зачастую еще и испытывают на себе заметное административное давление.
Россия гораздо позднее и медленнее по сравнению с западными странами вошла в зону
постиндустриального развития. На сегодняшний день лишь несколько крупных городов
можно назвать постиндустриальными центрами РФ; другие города в большей степени
соответствуют признакам индустриальной эпохи, нежели чем постиндустриальной.
Следовательно, и предприятия творческих индустрий сконцентрированы преимущественно
в Москве, Санкт - Петербурге, Севастополе, Екатеринбурге и в значительно меньшей
степени в других региональных центрах. Современная российская ситуация обостряется
недостаточной степенью насыщенности потребительских рынков, неразвитостью их
инфраструктуры, слабой развитостью сферы услуг и недостаточным уровнем спроса на
продукцию творческих индустрий поскольку российские регионы только вступают в ту
зону, где определяющей становится «экономика переживаний».
Для выхода из сложившейся ситуации первоочередного разрешения требуют такие
проблемы как:

отсутствие честной конкуренции в индустрии творческих инициатив;

высокий уровень издержек в данной отрасли;

нехватка инвестиций;

наличие теневой экономики, высокий уровень коррупции [4];

слабое развитие малого и среднего бизнеса;

проблема предпочтения импорта, который по определению дешевле, чем
инвестиции в развитие внутреннего «творческого» рынка [5];

противоречие между культурой и коммерцией;

дефицит кадров и качественных творческих продуктов.
Грамотное и своевременное разрешение названных проблем и противоречий позволит
развивать новые творческие индустрии, способные в дальнейшем стать источником
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экономического роста и социального развития российских регионов. В основе успешных
международных проектов всегда лежат, во - первых, образовательные инициативы, во вторых, совместные проекты творческих и инициативных граждан, и, в - третьих, научные
исследования. Именно таким образом в современном глобальном мире создается новая
реальность, а, следовательно, можно утверждать, что творческие индустрии являются
особым инструментом инновационного развития экономики в ближайшем будущем.
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ЭКОНОМИКО - ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ РЕЙДЕРСТВА
Начало приватизации государственного имущества в России послужило причиной
широкого распространения явления, именуемого рейдерским захватом. Главной целью
захвата является приобретение активов хозяйствующих субъектов по цене намного ниже
рыночной для укрупнения предприятий или монополизации отдельных отраслей
производства. Основными путями захвата собственности организаций являются различного
рода противоправные действия в отношении административного аппарата организаций при
содействии правоохранительных и налоговых органов. К последствиям распространения
рейдерских захватов в масштабе страны можно отнести монополизацию отдельных
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отраслей производства, создание препятствий для развития свободной конкуренции и
поступления иностранных инвестиций в российские предприятия.
С правовой точки зрения рейдерство - это совершенное посредством уголовно наказуемого деяния установление юридического и / или физического контроля над
активами компании - цели вопреки воле и интересам ее органов управления, акционеров
(учредителей) и работников.
Уголовное законодательство Российской Федерации не содержит норму, которая
регламентирует ответственность за такое преступление, поэтому судебной деятельности
приходится «подстраиваться» под закон, выделяя из всего комплекса действий,
формирующих посягательство на предприятие как имущественный комплекс, те, которые
охватываются рамками существующих составов. Различного рода трудности, имеющие
место при такой квалификации, указывают на необходимость нормативного
урегулирования явления рейдерства и свидетельствуют об актуальности его изучения.
Обращаясь к проблеме рейдерства, необходимо отметить, что оно берет начало от
гражданско - правового института слияний и поглощений, техника которых создана в
Англии, а позднее получила распространение в США и европейских странах. В связи с
этим некоторые российские ученые стали терминологически некорректно отождествлять
рейдерство с понятием «недружественное поглощение». Под поглощением компании
понимают взятие одной компанией другой под свой контроль, управление ею с
приобретением абсолютного или частичного права собственности на её активы. В
соответствии с нормативно - правовыми актами развитых стран «дружественное
поглощение» - это установление контроля над компанией путем совершения ряда сделок
купли - продажи её акций на одинаковых для всех продавцов условиях с согласия
руководящего состава и акционеров приобретающей и приобретаемой компаний.
«Недружественное поглощение» - это скупка относительно крупного пакета акций
компании, с применением незаконных методов и средств против воли настоящих
собственников. Рассмотренные поглощения осуществляются в соответствии с правилами и
порядком, предусмотренными нормативно - правовыми актами корпоративного
законодательства, которыми, в частности, установлены меры по недопущению
нежелательного перераспределения корпоративного контроля. В отличие от зарубежных
стран целью этого процесса в России является не перераспределение корпоративного
контроля, а выведение активов из компании с помощью осуществления управленческих
решений путем нарушения норм действующего законодательства. Подобные изменения
целей и методов поглощения обусловили появление нового термина «рейдерство». [5]
Достаточно часто враждебное поглощение влечет за собой нарушение некоторых статей
гражданского, административного и уголовного права, и это позволяет расценивать данное
действие как рейдерский захват при проведении следствия, и влечет за собой
необходимость бороться с ним. На наш взгляд, основные признаки рейдерских захватов в
уголовном праве связаны с похищением человека, незаконным лишением свободы,
нарушением неприкосновенности частной жизни, нарушением тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, кражей,
мошенничеством, присвоением или растратой, вымогательством, причинением
имущественного
ущерба
путем
обмана
или
злоупотребления
доверием,
воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности,
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регистрацией незаконных сделок с недвижимым имуществом, а также другие статьи
Уголовного Кодекса Российской Федерации [1]. Также часто действия захватчиков
сопровождаются некоторыми административными правонарушениями, которые, в свою
очередь, связаны с нарушением установленного законом порядка сбора, хранения,
использования или распространения информации о гражданах (персональных данных),
несоблюдением порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или
сделок с ним, нарушением правил государственной регистрации транспортных средств
всех видов, механизмов и установок и т.д.
Рейдерство сопряжено с серьезным ущербом для общества, а потому необходима
эффективная борьба с данным явлением. В 2005 году появляются первые попытки
комплексного правового регулирования проблем слияний и поглощений в Российской
Федерации. Это произошло вследствие расширения
масштабов распространения посягательств на имущество предприятий, которое
привлекало все большее внимание со стороны общественности и законодательства.
В развитии нормативного урегулирования процессов поглощения в России условно
можно выделить четыре этапа. С целью легализации корпоративных захватов и
упорядочения отношений по поглощению был принят Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации» от 5 января 2006 г., который содержит
описание механизма приобретения крупных пакетов акций ОАО и вытеснения
миноритарных акционеров.
Так как потенциальные захватчики не отказались от схем и технологий захвата, которые
разрабатывались годами и которые помогали достичь желаемой цели при минимальных
временных затратах и с большей материальной выгодой, принятых мер оказалось
недостаточно для устранения нарушений прав собственников акций. В связи с этим
президент РФ утвердил национальный план противодействия коррупции. В ходе
реализации этого плана были изданы Указ № 815 «О мерах по противодействию
коррупции», Федеральный закон № 273 «О противодействии коррупции», Федеральный
закон № 274 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции». В
соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 1663 - р от 17 ноября 2008 г. в
качестве Основных направления деятельности на период до 2012 г. утверждены
мероприятия по противодействию нелегальным захватам имущественных комплексов
(рейдерству) и преступлениям на финансовом рынке, имеющим большой общественный
резонанс и наносящим значительный ущерб экономике РФ.
С принятием Федерального закона № 205 от 19 июля 2009 г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» начинается следующий этап.
Данный закон направлен на защиту прав добросовестных участников корпоративных
отношений с помощью гражданско - правовых средств. В данном законе впервые дали
понятие корпоративного спора и регламентировали порядок рассмотрения дел по
корпоративным спорам. Также получила отражение идея о повышении гарантии
сохранения прав собственности, урегулированы основные принципы учета прав
собственности на именные ценные бумаги, а также отношения, которые складывались в
связи с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг между эмитентом,
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регистратором, акционерами и иными лицами. В соответствии с положениями Закона,
общество и регистратор несут солидарную ответственность за убытки, которые были
понесены акционером в результате утраты его акций. Это повлекло за собой повышение
уровня значимости института регистратора касательно вопроса защиты корпоративной
собственности, и, как следствие, повысило степень ответственности регистратора за
потенциальные убытки акционера.
Следует принять во внимание, что при формировании и утверждении статей УК РФ
многие существующие на данный момент экономические институты находились на стадии
генезиса, а также действия, которые бы могли угрожать данной стороне общественных
отношений, в то время не представляли такой опасности обществу, которую представляют
сейчас. Поэтому - то проблеме рейдерства не уделяли должного внимания, и проблема
рейдерских захватов осталась за границами уголовно - правового регулирования. Однако в
настоящее время законодательство Российской Федерации прибегают к изменениям
отдельных статей УК РФ, пытаясь адаптировать закон к современному состоянию
общественных отношений.
Кроме того, с целью повышения эффективности противодействия рейдерским захватам
имущества, а также имущественных и неимущественных прав, денежных средств
предприятии был принят Федеральный закон от 1 июля 2010 г. № 147 - ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации». В соответствии с Законом в УК РФ
внесены статьи «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц,
реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета», и «Фальсификация
решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения
совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Так,
фальсификация единого государственного реестра юридических лиц или реестра
владельцев ценных бумаг наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом до 100 тыс. руб. В случае, если
указанные противоправные действия сопровождались применением насилия или угрозой
его применения, законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от
3 до 7 лет со штрафом до 500 тыс. руб. [4]
Посредством данного закона были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, которые
имели направление на повышение эффективности противодействия рейдерским захватам.
А именно в УК РФ претерпели трансформацию статьи 1701 , 1852 , 1855 , 2853. В свою
очередь они были изменены или введены.
Дополненная статья 1701 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает
уголовную ответственность, последующую за фальсификацией единого государственного
реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного
учета.
Что касается статья 1852 УК РФ, то она была дополнена частью третьей, которая
предусматривает ответственность за внесение в реестр владельцев ценных бумаг
недостоверных сведений.
Кроме того, данным Федеральным законом была предусмотрена уголовная
ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников)
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета)
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хозяйственного общества, которая предусматривалась статьей 1855 Уголовного Кодекса
Российской Федерации.
Новая статья 2853 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает
ответственность должностного лица за умышленное внесение в один из единых
государственных реестров заведомо недостоверных сведений, а равно за умышленное
уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены запись или
изменение в указанные единые государственные реестры.
Новый статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривают следующие
санкции: крупные штрафы, лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, а также лишение свободы сроком до десяти лет.
По нашему мнению, принятие вышеуказанных дополнений в Уголовный кодекс РФ
является своевременным и целесообразным, т.к. дает возможность привлечь рейдеров к
уголовной ответственности уже на начальных этапах, что позволит упреждать последствия,
связанные с истреблением захваченного имущества, которое будет ограниченно с
помощью института защиты добросовестного приобретателя.
В Российской Федерации продолжается процесс усовершенствования уголовного
законодательства по противодействию рейдерским захватам. В частности, нижняя палата
парламента в феврале 2015 года разработала новый законопроект, который подразумевает
ввод в Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьи, которая предусматривает
незаконное присвоение прав на бизнес.
Депутатами Государственной Думы Иваном Сухаревым, Антоном Ищенко и Сергеем
Каргиновым был подготовлен проект федерального закона «О внесении изменения в
Уголовный кодекс Российской Федерации», который предполагал ввести новую уголовную
статью «Присвоение прав на владение и управление юридическим лицом и (или) его
активами». На взгляд парламентариев, данными изменениями в уголовном
законодательстве РФ можно достичь более эффективного противодействия рейдерским
захватам.
В соответствии с предлагаемой статьей, наказанием за присвоение прав на владение и
управление юридическим лицом или его активами посредством незаконного приобретения
права владения, пользования или распоряжения долями будет выступать лишение свободы
сроком от 3 до 5 лет вместе со штрафом размером до 1 млн. рублей. В дополнение к этому,
если преступление предполагало пользование служебным положением или было
совершено в крупном размере, то наказанием послужит лишение свободы сроком на 5 - 8
лет, а также штраф до 5 млн. рублей или же конфискация имущества. Также, если
преступление было сопряжено с угрозой национальной безопасности или же причинением
ущерба государству в особо крупных размерах, то наказанием послужит лишение свободы
на срок от 10 до 20 лет с последующей конфискацией имущества.
«Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. N 208 "О Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года" предполагает как одну из главных задач,
связанных с реализацией направления, призванного обеспечить безопасность
экономической деятельности, «профилактику, предупреждение и предотвращение
рейдерских захватов, иных преступных и противоправных действий в хозяйственно финансовой сфере, осуществляемых в том числе с вовлечением представителей
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правоохранительных, регулирующих и контрольно - надзорных органов, государственных
корпораций и компаний с преобладающим участием России».
Истоки проблемы рейдерских захватов лежат в несовершенстве нормативно законодательной базы. Многие юристы, ученые и практики считают необходимым
принятие специального антирейдерского законодательства, которое даст четкое
определение понятию «рейдерства», а также перечислит характеризующие его черты. Это
должно привести к наибольшей эффективности в выявлении и наказании лиц, которые
посягали на чужую собственность. Но с другой стороны, ученые - правоведы не разделяют
оптимизм приверженцев принятия нового антирейдерского законодательства. Они
считают, что рейдерство больше относится к экономической категории, чем к
юридической.
Под рейдерством как экономической категорией понимается процесс, который
необходим для обеспечения нормального функционирования рыночной экономики. По
мнению А. Поповой, директора Департамента корпоративного управления
Минэкономразвития России, нет необходимости бороться с рейдерством, его необходимо
лишь ввести в некие цивилизованные рамки.
Если рейдеры пользуются законными с юридической точки зрения способами изъятия
отчуждения собственности, то можно пронаблюдать позитивный эффект. Так, например,
страны с англосаксонской моделью корпоративного управления слияния и поглощения
выступают в качестве традиционного механизма корпоративного контроля. Ученые США
и Великобритании М. С. Дженсен и В. Х. Меклинг считают, сто есть ситуации, которые
предполагают рейдерский захват или враждебное поглощение в качестве наиболее
быстрого и эффективного способа повышения качества управления бизнесом, несмотря на
то, что он является затратным. Такого же мнения придерживаются и К. Г. Холдернесс и Д.
П. Шиихан. В своей работе, которая посвящена деятельности рейдеров, они рассматривали
деятельность шести наиболее активных рейдеров с 1977 по 1982 гг. и проанализировали
динамику курсов акций компаний, которые были поглощены. Они пришли к выводу, что
поглощение приводит к повышению качества менеджмента. Почти 90 % случаев активных
действий рейдеров подразумевали рост рыночной стоимости поглощаемых организаций.
Ученые также связывали повышение курсов акций с ожиданиями рынка и тем фактом, что
захватчики будут активно управлять новоприобретенным бизнесом. [2]
Бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации Г. Греф
считает, что имеет место законное рейдерство, которое предполагает переход
собственности в пользу более эффективных владельцев абсолютно законным путем.
На наш взгляд, рейдерство, основанное на законных методах, без применения силы,
следует рассматривать как положительное явление, поскольку рейдеры являются
«санитарами»,
заставляющими
организации
повышать
эффективность
и
конкурентоспособность.
Таким образом, проблема рейдерства в Российской Федерации является актуальной.
Вместе с тем рейдерство как правовое и экономическое явление остается недостаточно
изученным. Поэтому дальнейшее исследование рейдерства как правового и социально экономического явления является актуальным как в теоретическом, так и в практическом
плане.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КАК ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
Любое предприятие является некой совокупностью взаимосвязанных объектов,
назначением которых является обеспечение получения их собственником дохода.
Это может быть совокупность активов, обеспечивающих получение дохода
производственному предприятию в рамках его операционной деятельности. А может быть
совокупность имущества, собственник которого получает доход от овладения им,
например, посредством сдачи его в аренду сторонним организациям. И в том, и в другом
случае речь идет об имущественном комплексе.
По сути, характерной чертой имущественного комплекса является его способность
приносить собственнику доход в комплексе.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что теоретическая основа термина
имущественный комплекс недостаточно проработана, отсутствует единая трактовка и
разграничение между имущественным комплексом и комплексом имущества.
Идентификация имущественного комплекса является первостепенной задачей при оценке.
В данной статье будет проанализирован категориально - понятийный аппарат
имущественного комплекса.
Существует несколько трактовок понятия имущественного комплекса. Так, согласно
правовому определению, имущественный комплекс рассматривается как предприятие, в
соответствии со ст.132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается
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имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской
деятельности.
С другой стороны, имущественный комплекс можно трактовать исходя из его
экономической сущности, то есть имущественный комплекс - совокупность объектов
(комплекс имущества – движимого и недвижимого), владелец которых обладает ими на
праве собственности и использует их в осуществлении предпринимательской деятельности.
Прежде всего, при оценке имущественного комплекса (предприятия) важна
организационно - правовая форма предприятия. Предприятие, в качестве юридического
лица, еще и является и хозяйствующим субъектом, поэтому его стоимость должна
учитывать наличие юридических прав. В качестве объекта оценки возможны объединения,
холдинги, финансово - промышленные группы. В этом случае в рамках одного бизнеса
объединяются несколько дочерних компаний, отделений, филиалов [3, с. 33].
Оценивая бизнес (предприятие), оценщик должен определить стоимость как
имущественного комплекса (его материально - вещественную составляющую), так и
эффективность самого процесса получения дохода и создания добавленной стоимости в
рамках оцениваемого объекта (финансовую, управленческую составляющую).
Не менее важным является тот факт, что для предприятия как имущественного
комплекса и для комплекса имущества характерен различный состав.
Состав предприятия как имущественного комплекса зарегламентирован законодательно.
Согласно ст. 132 ГК РФ, в состав имущественного комплекса (предприятия) входят все
виды имущества, которые предполагают реализацию его целей, осуществление
хозяйственной деятельности, для получения прибыли, в том числе недвижимость
(земельные участки, здания, сооружения), машины, оборудование, транспортные средства,
инвентарь, сырье, продукция, а также имущественные обязательства, ценные бумаги,
нематериальные активы и объекты интеллектуальной собственности [1].
С правовой точки зрения в состав имущественного комплекса помимо материальной
составляющей входят и нематериальные активы, а также учитываются имущественные
обязательства. То есть предприятие представляет собой бизнес в целом.
Согласно ст. 70 ФЗ «Об ипотеке», в случае ипотеки в состав предприятия как
имущественного комплекса входят: «относящиеся к данному предприятию материальные и
нематериальные активы, в том числе здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье,
готовая продукция, права требования, исключительные права» [2].
Для комплекса имущества — это нехарактерно. Его составляющие материальны, они
могут включать различные объекты: недвижимость, сооружения, транспорт, оборудование.
В состав имущественного комплекса как комплекса имущества, как правило, не включается
сырье, продукция, ценные бумаги.
Таким образом, по составу имущественный комплекс как предприятие шире, чем
комплекс имущества. В структуру предприятия могут входить цеха, участки,
обслуживающие хозяйства, специальные подразделения, конторские строения, средства
связи и коммуникации, которые могут располагаться на разных площадях и даже в разных
регионах [3, с. 33].
С точки зрения оценки это означает, что в первом случае оценивается весь бизнес
предприятия, то есть определяется стоимость как его собственного капитала, так и
отдельных частей имущественного комплекса (активов и обязательств). Комплекс
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имущества как бы является составляющей единицей стоимости бизнеса, однако в
некоторых видах бизнеса комплекс имущества является основным бизнесообразующим
элементом, тогда происходит сближение правового и экономического понятия
имущественного комплекса, хотя и с некоторыми оговорками.
Также необходимо отметить про специализированные и неспециализированные активы,
которые могут быть включены в состав имущественного комплекса.
Специализированными активами являются редко продающиеся на рынке активы только
посредством продажи бизнеса или организации, частью которых они являются. Их
специфика и уникальность обусловлены их конфигурацией, размером, местоположением и
иными свойствами.
Как правило, это уникальное имущество больших размеров и большими
первоначальными затратами на его создание, производственно - технологические системы,
объединенные в единые комплексы машины и оборудование.
А неспециализированные активы достаточно универсальны, они обычно покупаются продаются на открытом рынке. К ним относятся административные здания обычного типа,
складские помещения, транспортные средства общего назначения, офисное оборудование и
т. д.
Поэтому не удивительно, что идентификация имущественного комплекса, его
составляющих является ключевым моментом в процессе его оценки.
Сходство предприятия как имущественного комплекса и комплекса имущества является
в том, что для собственника и в том и другом случае объект обладает полезностью только в
том случае, если он способен приносить ему доход. В противном случае объект теряет для
него свою полезность и подлежит продаже. И если кто - то другой видит новые способы
использования объекта, иные возможности получения дохода, то возникает спрос на
объект, и он становится товаром [3, с. 33].
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НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современных условиях государство не может реализовать свою политику как
внешнюю, так и внутреннюю, обеспечить реализацию социально – экономических
программ, располагая недостаточными финансовыми ресурсами, а также не осуществляя
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соответствующий контроль за законным их расходованием и формированием. Именно
контрольная функция финансов обеспечивает существование финансового контроля.
Финансовый контроль представляет собой мониторинг экономической деятельности
организаций и физических лиц в целях определения законности совершаемых ими
хозяйственных операций и уплаты различного рода платежей для мобилизации средств в
бюджете и внебюджетных фондах [4, c. 383].
Структуру действующих в настоящее время форм контроля можно представить в
следующем виде (рисунок 1).

Государственный финансовый
контроль

Налоговый
контроль

Аудит

Ревизия

Судебно бухгалтерская
экспертиза
и внутрихозяй ственный
контроль

Рис. 1 - Структура государственного финансового контроля
Налоговый контроль обеспечивает обратную связь налогоплательщиков с органами
государственной власти, поэтому от его результативности зависят благополучие и
экономическая безопасность государства [5, c.118].
Налоговый контроль осуществляется налоговыми органами в отношении правильности
исчисления и полноты уплаты налогов и сборов со стороны налогоплательщиков и
налоговых агентов. Проводится должностными лицами инспекций, в которых организации
и физические лица состоят на учете. Осуществляется путем проверки представленных
налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, первичных
документов по проведенным операциям, документов, дающих право на льготу [3, c. 353].
Проверки по месту нахождения налоговых инспекций называются камеральными, если
налоговики производили осмотр территорий и помещений с выездом к организациям или
гражданам, проводили инвентаризацию, изучали налоговые декларации и бухгалтерскую
отчетность у них, то эти проверки называются выездными. Дополнительно налоговики
могут требовать отдельных пояснений к представляемой налоговой и бухгалтерской
отчетностью.
Результатом данной формы контроля является составление акта и вынесение решения о
привлечении или не привлечении к налоговой ответственности.
Важнейшей задачей налоговых проверок является контроль за исполнением налоговых
обязательств. Именно с помощью налоговых проверок исполняется контроль за
правильностью полнотой уплаты и исчисления налогов и сборов, который осуществляется
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только путем сопоставления представленных налогоплательщиком налоговых деклараций
с фактическими данными о финансово - хозяйственной деятельности организации.
Налоговые проверки являются в системе налогового контроля основным элементом. Они
стоят на первом месте среди иных форм налогового контроля. Налоговые проверки
включают в себя всю отчетность налогоплательщиков, которая представляется в налоговые
органы в установленном порядке. В результате проверок отображаются все суммы налогов,
пени и штрафные санкции, начисленные специалистами налоговых органов. В тоже время
одной из главных составляющих информации, используемая при проведении налоговых
проверок, являются данные бухгалтерского и налогового учета, о фактическом состоянии
лицевых счетов налогоплательщиков. Если выявленные во время налоговых проверок
фактические данные не соответствуют учетной информации в налоговом органе, то
налогоплательщик привлекается к ответственности за несоблюдение налогового учета [1, c.
273].
По данным Налоговой службы РФ [6] результативность налоговых проверок неуклонно
растет, и, соответственно, растет доначисление налогов по результатам налоговых
проверок. Однако, не смотря на достигнутые результаты, практика контрольной работы
налоговых органов показывает, что неиспользование всего комплекса мер
государственного управления для решения вопросов, связанных с полноценным и
всесторонним функционированием налоговых органов, влечет существенные нарушения
финансовой дисциплины экономическими субъектами.
Возможности камеральной проверки используется не достаточной мере. Снижение
показателей по налоговому контролю связано как с организационными причинами, так и с
недостаточностью полномочий налоговых органов по использованию мероприятий
налогового контроля [2, c. 31].
Актуальность проблем, связанных с процессом улучшения контрольной работы
налоговых органов по обеспечению доходной части бюджета региона и страны, с целью
выполнения стоящих перед государством задач обуславливает необходимость поиска
эффективных путей их решения как в экономическом, так и в организационном аспектах.
В этих условиях необходимо продолжать развивать систему налоговых органов,
необходимо дальнейшее реформирование проведения камеральных налоговых проверок,
так как выездные налоговые проверки должны базироваться на данных камеральных
проверок. Это лишний раз подтверждает, что эффективность проведения камеральных
проверок как инструмента систематического и сплошного контроля необходимо повышать.
В перспективе для достижения социально – экономической и бюджетной эффективности
налогового контроля необходимо не только проведение комплекса контрольных
мероприятий, осуществляемых налоговым органом, которые направлены на всестороннее
изучение информации о налогоплательщике, соотношений финансовых результатов
налоговой проверки и трудозатрат на ее осуществление, но и на формирование адекватной
системы оценки результативности и эффективности таких мероприятий.
Таким образом, можно сделать вывод, что налоговый контроль представляет собой вид
деятельности уполномоченных органов по вопросу соблюдения требований
законодательства о налогах и сборах. Налоговый контроль играет важное значение в
обеспечении налоговой дисциплины, т.е. обязательного для всех участников налоговых
отношений правил поведения, установленных нормами законодательства о налогах и
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сборах. Основными формами налогового контроля являются камеральные и выездные
налоговые проверки.
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ОТСРОЧКА И РАССРОЧКА КАК СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ СРОКА УПЛАТЫ
НАЛОГА
В условиях нестабильной экономики, замедления платежного оборота, высокой
инфляции, нестабильности налоговой системы сложное экономическое положение
хозяйствующих субъектов получает все большее распространение. Стабильному развитию,
подъему многих предприятий препятствует кредиторская задолженность перед
контрагентами, работниками, а также перед бюджетом. По данным ФНС России в
настоящее время наблюдается тенденция роста задолженности перед бюджетами всех
уровней.
Причины возникновения у хозяйствующего субъекта просроченной задолженности в
бюджет по налогам и сборам различны: недостаток оборотных средств у предприятий,
вызванный, в том числе инфляцией; значительная дебиторская задолженность;
несовершенство действующего законодательства, регулирующего взимание налоговых
платежей и прочие. В случае неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей
налогоплательщиком в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены, процедуру банкротства может инициировать Федеральная налоговая служба,
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на которую возложены обязанности по взиманию налогов. И в этой связи, учитывая, что
государство, являясь составной частью рыночной экономики, может осуществлять
воздействие на поведение хозяйствующих субъектов, актуальность приобретает изучение
мероприятий, осуществляемых государством, по поддержке неплатежеспособности
предприятий.
Одной из мер по реализации мероприятий по стабилизации экономического положения
хозяйствующих субъектов является предоставление предприятиям отсрочки или рассрочки
по уплате налога, что и обусловило актуальность выбранной темы. Статьей 45 Налогового
кодекса РФ [1] налогоплательщики призваны самостоятельно исполнять обязанности по
уплате обязательных платежей в срок, установленный законодательством, при
несоблюдении которого производится принудительное взыскание за счет денежных
средств налогоплательщика или его имущества. Однако в силу тех или иных причин у
хозяйствующего субъекта может возникать просроченная задолженность в бюджет по
налогам и сборам [3, c. 46].
В соответствии с действующим законодательством экономические субъекты для
снижения бремени налоговой нагрузки и предотвращения признаков банкротства имеют
возможность изменить срок уплаты налогов при помощи отсрочки или рассрочки.
Отсрочка и рассрочка предоставляются по уже имеющейся задолженности.
Разница между данными двумя понятиями невелика и следует из их названия. Отсрочка
предполагает перенос всего платежа на более отдаленные сроки, а рассрочка - это уплата
налогов несколькими частями в течение длительного промежутка времени.
Таким образом, рассрочка - способ уплаты, при котором платеж производится не в
разовом порядке, не в полной сумме, а по частям. Отсрочка - перенос срока выполнения
обязательств на более поздний период [2, c. 35].
Как показывает практика, не многие налогоплательщики пользуются, предусмотренной
законодательством возможностью отсрочить налоговые платежи для стабилизации
финансового положения и предотвращения признаков банкротства. Одной из проблем, с
которым зачастую приходится сталкиваться организациям при обращении в налоговые
органы с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налогов, это
отсутствие в законодательстве норм, предусматривающих возможность предоставления
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов налоговым агентам, в частности по уплате НДФЛ,
удержанного с зарплаты работников.
В 2015г. Федеральным законом №49 - ФЗ от 08.03.15г. «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в Налоговый
кодекс предусматривающие принятие решения о предоставлении отсрочки и рассрочки по
уплате федеральных налогов на срок от одного года до трех лет будет Федеральной
налоговой службой, а не Правительством РФ. Нововведения были введены с целью
упрощения процедуры рассмотрения материалов и принятия решений по отсрочке.
В результате в общей сумме урегулированной задолженности, удельный вес
отсроченных (рассроченных) платежей по состоянию на 01.01.2016г. увеличилась до 2,73 %
(в т.ч. отсрочка – 1,4 % , рассрочка – 1,27 % ), по состоянию на 01.01.2015г. величина
данного показателя составляла 1,51 % (в т.ч. отсрочка – 0,29 % , рассрочка – 1,16 % ) [5].
Таким образом, внесение изменений в законодательство в части упрощения процедуры
рас смотрения материалов и принятия решений по отсрочке (рассрочке) платежей в
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бюджет, позволило многим предприятиям выстоять в сложной финансовой ситуации и
избежать банкротства и всех негативных последствий банкротства, увеличит собираемость
налогов.
В случае получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, пеней, штрафов,
организация обязана уплатить проценты (исчисляются исходя из 1 / 2 той же ставки), зато
за период действия отсрочки (рассрочки) не платятся пени. При том, что, размер пени,
рассчитываемых исходя из 1 / 300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, несравним с суммой
процентов, которые исчисляются исходя из 1 / 2 той же ставки, но учитывая на
сегодняшний день сложности кредитования, возрастающие процентные ставки по заемным
средствам, получение отсрочки или рассрочки по платежам в бюджет позволит
налогоплательщикам предотвратить банкротство и ликвидацию предприятия в условиях
финансового кризиса [4, c. 21].
Отсрочка и рассрочка имели шанс стать эффективным инструментом регулирования
экономики, поскольку могли бы спасти от банкротства сотни и даже тысячи предприятий,
особенно в ситуациях финансовых кризисов. Однако, опасаясь злоупотреблений со
стороны налогоплательщиков, был сильно забюрократизирован созданный механизм, в
связи с чем применение «льготных» процедур, к сожалению, массового характера не имеет.
Тем не менее шанс на их использование все - таки есть.
Важно отметить, что в законодательстве закреплен исчерпывающий перечень оснований,
по которым компании могут отказать в изменении срока уплаты налога. В частности,
основанием среди прочих условий является условие «Достаточные основания полагать, что
директор компании воспользуется льготами для сокрытия средств или иного имущества,
подлежащего налогообложению, либо собирается выехать за пределы России на
постоянное жительство». Это условие является очень важным для субъектов
экономической деятельности, поскольку «размытость» формулировки «имеются
достаточные основания полагать» дает очень много возможностей для произвольной
трактовки со стороны налоговых органов.
Для получения отсрочки или рассрочки в инспекцию необходимо подать заявление. К
бумаге прикладываются: справка из налоговой о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням и штрафам, еще одна справка из ФНС, содержащая перечень всех открытых
организацией счетов в банках, справка из банков о ежемесячных денежных оборотах
фирмы за последние полгода, а также о наличии у нее неоплаченных расчетных
документов либо об их отсутствии, справка об остатках средств на счетах.
Необходимо предоставить и перечень контрагентов - дебиторов компании с указанием
цен договоров (размеров иных обязательств и оснований их возникновения) и сроков
исполнения контрактов, а также копии этих соглашений. К списку необходимых
документов относится и обязательство лица, предусматривающее на период изменения
срока уплаты налога соблюдение условий, на которых принимается решение о
предоставлении отсрочки или рассрочки, а также предполагаемый им график погашения
задолженности. А также документы, подтверждающие наличие оснований изменения срока
уплаты налогов. Ревизор рассматривает бумаги и выносит положительное или
отрицательное решение.
В заключение можно сделать вывод, что налогоплательщики имеют возможность
изменить срок уплаты налогов, применив законодательно установленные способы в виде
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отсрочки или рассрочки платежа. Отсрочка или рассрочка предоставляется в тех случаях,
когда финансовое положение компании в силу ряда обстоятельств не позволяет ей
своевременно уплатить налоги.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКУЛОГРАФИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ
Введение
Окулография, или же Eye tracking (айтрекинг) — определение координат направления
взгляда человека — выявление точки пересечения оптической оси глазного яблока и
плоскости, на которой проходит замер. Отслеживание глаз используется в исследованиях
зрительной системы, психологии и когнитивной лингвистике. Для отслеживания
используется несколько методов. Самый популярный — покадровый анализ видеосъемки
глаза [1].
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Именно этот метод и будет рассмотрен для внедрения предлагаемой технологии.
Теоретическая база окулографии была заложена еще в 19 веке (именно тогда начались
первые исследования с использованием первых отслеживателей глаз). Тогда же и
выяснили, что человеческий глаз движется не плавно, а рывками — саккадами. Траектория
движения глаза состоит из чередования резких движений и остановок — фиксаций. Именно
такое «поведение» глаза позволяет отслеживать, куда конкретно смотрит человек.
Сейчас используется два основных метода отслеживания движения глаз.
Метод яркого зрачка состоит в том, что глаз работает как вторичный отражатель света
поступающего от подсветки, который, отражаясь от сетчатки и создает эффект яркого
зрачка. Этот эффект схож с эффектом «красных глаз» на фотографиях. Но реализуется он
только при условии, что подсветка расположена параллельно оптической оси камеры. Если
же источник подсветки сдвинут, то зрачок становится чёрным, что и ложится в основу
метода тёмного зрачка.
Следует заметить, что эффект яркого зрачка позволяет вести айтрекинг вне зависимости
от цвета радужной оболочки глаза, количества и цвета косметики (туши / теней) или
отсутствия света. Но при этом, большое количество дополнительных источников
инфракрасного излучения сделает невозможным использование данного метода.
использование
В настоящее время технология отслеживания взгляда используется достаточно часто.
Больше всего эта технология используется в следующих областях:
1) Маркетинговые исследования — оценка эффективности рекламы.
2) В психологии — для создания или оценки психологического портрета.
3) В спорте — для обучения стрельбе из лука или постановке правильного удара в
футболе.
4) Для создания видеоигр — айтрекинг используется наряду с аппаратурой по захвату
лица, для дальнейшего моделирования трёхмерных объектов.
5) Для различных исследований — начиная от изучения восприятия текста человеком,
заканчивая анализом акцентирования внимания на каких - либо объектах в той или иной
ситуации (в качестве примера — обращает ли человек внимание на дорожные знаки,
будучи за рулем транспортного средства).
Не смотря на широкий набор областей, я хочу рассмотреть использование айтрекинга в
рекламе. Но перед тем, как я дойду до непосредственно темы статьи, я опишу, какие
именно функции в маркетинге выполняет система захвата взгляда.
Маркетинговые исследования
Многие владельцы сайтов, ориентированных на продажу товара или предоставление
услуг, сталкиваются с проблемой отсутствия роста продаж. И если учесть, что с ценами на
товары и услуги и с качеством предоставления услуг все в порядке, то сама проблема может
таиться непосредственно в сайте.
Проблема с навигацией, неудобный интерфейс — это лишь вершина айсберга того, что
можно отследить посредством окулографии.
Но если говорить о маркетинге, но нельзя обойти стороной и рекламу, эффективность
которой тоже анализируется с помощью айтрекинга.
Множество примеров (как и контор) можно найти в интернете, так что описывать
полностью не имеет смысла. Скажу лишь, что реклама тестируется на предмет того, что
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именно «бросается» в глаза лиду (потенциальному клиенту, тем или иным образом
отреагировавшему на маркетинговую коммуникацию, в данном случае — рекламу). И раз
уж речь зашла о рекламе, то мы вплотную подобрались к затронутой теме.
Реклама на конкретном примере
В качестве примера я хочу привести сеть беспроводного доступа к Интернет,
предоставляемую АО «МаксимаТелеком». Речь идет о бесплатном Wi - Fi соединении в
московском метрополитене. Каждый пользователь этой сети знает, что доступ к интернету
осуществляется исключительно после просмотра рекламы (или, в качестве альтернативы,
по платной подписке, позволяющей минуть рекламу).
В пользовательском соглашении [2] есть следующее положение касательно просмотра
рекламы:
«Пользователь, фактом подключения к БСПД, безоговорочно выражает свое согласие на
получение рекламы путем использования телефонной, факсмильной, подвижной
радиотелефонной связи или рекламы, распространяемой иным образом по усмотрению
Исполнителя, а также в любой иной форме и в любом виде в рамках пользования Услуг, в
том числе путем демонстрации на Абонентском устройстве рекламных, информационных
и других материалов или сообщений».
Но, не смотря на это, как много людей смотрят эту рекламу? Как много людей вообще
пользуются стандартной процедурой авторизации на сайте [3] (описанной в том же
соглашении) для подключения к сети? В том же Play - маркете — витрине приложений на
android - девайсах — более 100 тысяч загрузок приложения для автоматического
подключения к сети, минуя рекламу.
И это не смотря на то, что по пользовательскому соглашению, при пользовании
Услугами Пользователю запрещается:
«Использовать программное обеспечение, производящее автоматическую авторизацию
Пользователя в целях получения Услуги».
Помимо этого, можно предположить, что большинство людей, не имея желания
смотреть рекламу, умышленно ее не смотрят, а следят за экраном своего устройства
исключительно с целью ожидания возможность ее пропустить. Или же просто, не смотря
на телефон, занимаются иными делами.
Что же мы имеем в чистом остатке? Если вдруг человек попытается избежать просмотра
рекламы, то ему это удастся множеством способов:
1) Приложение автоматического подключения.
2) «Пропуск» рекламы.
3) Физический отказ от просмотра (отвернуться от телефона / выключить экран).
Получается, что вне зависимости от действий пользователя, доступ к сети Интернет
будет рано или поздно предоставлен.
С точки зрения пользователя — очень удобно. С точки зрения «МаксимаТелеком» и
рекламодателей, которые оплачивают размещение рекламы — неудобно. Мало того, что
тариф, отключающий рекламу, становится бессмысленным. Так и оплаченные
рекламодателями рекламные ролики могут не доходить до аудитории.
Я не говорю, что компании несут убытки. Но я хочу указать на то, что невыполнения
пользовательского соглашения можно избежать, тем самым повысив выручку и увеличив
количество лидов.
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Помимо этого, стоит заметить, что это лишь один (самый явный) пример из многих.
Существует большое количество веб - ресурсов, мобильная версия сайта которых имеет
подобную перекрывающую рекламу с таймером пропуска.
Предлагаемая концепция решения проблемы
На этом этапе я снова хочу вернуться к технологии айтрекинга. Думаю, уже на данном
этапе стало ясно, как именно предлагается использовать эту технологию.
Так как же тогда использовать окулографию на мобильных устройствах? Существует
уже ряд готовых решений:
1) Функции Smart Video и Smart Pause от компаний Samsung и LG соответственно. В
данном случае технология ставит видео на паузу, при отводе взгляда от экрана мобильного
устройства [4].
2) uMoove — программа от самостоятельных разработчиков, позволяющая управлять
телефоном взглядом [5].
Оба этих решения уже доступны к использованию. Оба этих решения можно
использовать благодаря наличию фронтальной камеры на мобильном устройстве.
Так как использование всех сайтов, как и подключение к интернету в описанном выше
примере, на мобильном устройстве осуществляется (как ни странно) с помощью браузеров,
то в первую очередь было решено проверить функционал мобильных браузеров на
возможность реализации функции айтрекинга.
Для проверки были выбраны самые популярные браузеры из Play Маркет.

Рисунок 1 — требуемые разрешения пользователя на установку браузеров.
Как видно на Рисунке 1, все браузеры при установке требуют предоставления полного
доступа к камере мобильного устройства. Исходя из этого, использование окулографии на
мобильном устройстве через фронтальную камеру возможно.
Исходя из перечисленных в самом начале статьи трудностей, может быть проблема при
считывании направления взгляда в помещениях без достаточного освещения. Но уже
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сейчас все современные телефоны имеют фронтальные камеры, и с каждой новой моделью
их качество улучшается.
Но в качестве альтернативы (временной или заменяющей) можно использовать
распознавание лица (как если бы вы пытались фотографировать на свой телефон).
Вывод
При использовании такой технологии, рекламодателю можно не бояться, что реклама
останется незамеченной, а держателю ресурса можно отказаться от системы «жди 10
секунд или плати за отсутствие рекламы».
Введение такой системы положительно скажется на всех сторонах этого «треугольника».
Разместитель рекламы (держатель ресурса) сможет поднять цену за размещение рекламы,
при этом реклама будет абсолютно точно просмотрена (иначе пользователь не получит
доступ к необходимому ему ресурсу), что увеличит количество лидов и, соответственно,
выручку компании - рекламодателя. А из - за невозможности пропустить рекламу, сам
ролик можно сделать короче (не нужно будет завлекать зрителя, он просмотрит в любом
случае), что положительно скажется на пользователе. В то время, как сам пользователь
лишь будет выполнять пользовательское соглашение, с которым он соглашается уже
сейчас, но всячески пытается избежать.
Одной лишь надстройкой в браузере можно повысить не только эффективность
рекламы, но и выручку как рекламодателя, так и того, кто рекламу размещает, и уменьшить
время просмотра рекламы для пользователя.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
На сегодняшний день одной из задач российской экономики является развитие
промышленного наукоемкого производства, разработка различных технологических
приборов и формирование устойчивых рыночных отношений в промышленности для
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получения отечественной конкурентоспособной продукции. К настоящему времени Россия
сохранила свой высокий научно - технический потенциал, несмотря на финансовый кризис
и сложный переходный период к рыночной экономике в 90 - х годах XX века. В связи с
активным развитием рынка наукоемкой продукции в настоящее время актуальной
проблемой становится поиск путей коммерциализации этой продукции.
Главной проблемой для России, в наукоемком направлении, по мнению специалистов
является отсутствие звена, который бы соединил предприятия и науку. Существенное
влияние на уровень развития инноваций сказывает отсутствие эффективных и надежных
связей на данном этапе инновационного процесса. Однако, и коммерциализация инноваций
является одним из существенных факторов развития наукоемких технологий.
Коммерциализация является одним из существенных факторов развития наукоемких
технологий, но в свою очередь, нельзя не принимать во внимания другую проблему,
связанную с этим направлением – это проблема отсутствия звена, между предприятиями и
наукой, звена, который бы соединил их. Существенное влияние на уровень развития
наукоемких технологий сказывает отсутствие эффективных и надежных связей на данном
этапе процесса выведения наукоемкого продукта на рынок.
Самостоятельное использование разработки, предусматривающее организацию
производства и выведение на рынок разработки, производство и передача оборудования в
лизинг (передача прав пользования оборудованием и самой инновацией), а также
инжиниринг. Промышленные предприятия, которые могут выступать как разработчики
наукоемких технологий, так и их потребители или инвесторы, являются одними из
участников процесса коммерциализации наукоемких технологий. Конечно же, предприятие
- разработчик имеет ряд таких очевидных преимуществ, как:
- осуществление контроля за разработкой;
- полная свобода распоряжения своей технологией;
- освоение новых рыночных позиций, при эффективной организации разработки.
Однако, при таком способе коммерциализации наукоемких технологий предприятия
больше всего рисуют, ведь именно на них ложится задачи по продвижению своей
технологии на рынок и оценке ситуации на рынке. Несмотря на возможную эффективную
реализацию наукоемкого производства и успешного менеджмента конечный результат
данного способа будет зависеть от ситуации на рынке, от экономических факторов,
которые в свою очередь будут влиять на платежеспособность потенциального потребителя.
Риски при самостоятельной коммерциализации наукоемких технологий сильно возрастают,
потому что в современных российских условиях потенциальные покупатели часто не
заинтересованы в каких - либо инновациях из - за неблагоприятной экономической
ситуации. Ровно также, как и неблагоприятная экономическая ситуация, существенное
влияние сказывает неспособность предприятия дать оценку коммерческого потенциала
своего проекта, что, в свою очередь, отталкивает потенциальных инвесторов и это приводит
к образованию следующей проблемы.
Разработчики наукоемких технологий не имеют полного представления о том, как и
каким образом они могут защитить свои права на разработки. Тем самым, порождая у них
опасения и подозрительность к предпринимателем, относительно того, что их могут
обмануть и незаконным путем получить информацию.
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Менее рискованным способом коммерциализации наукоемких технологий является
способ передачи части прав на них. Это может быть реализовано путем франчайзинга,
продажи лицензий, передачи секретов наукоемкого производства. Данный способ требует
меньших затрат при сохранении возможности получения высоких доходов, особенно, если
предприятие - разработчик формирует свой собственный товарный знак. При таком
способе коммерциализации наукоемких технологий потенциальные партнеры, которым
предприятия - разработчики предоставляют свой проект, и которые должны принимать
решение касаемо своего участия в проекте, не располагают необходимыми знаниями. Чаще
всего их не интересует существо наукоемкой технологии. Они заинтересованы в доходе и
прибыли от коммерциализации наукоемкой технологии, в объеме рынка. Поэтому
предприятию - разработчику необходимо уметь разъяснять достоинства и конкурентные
преимущества своего наукоемкого продукта в сравнении с уже существующими товарами
на рынке или теми, которые могут появиться в скором времени. При рассмотрении
наукоемкого продукта сравниваются как качественные параметры, так и количественные.
Предприятие - разработчик, которое частично уступает права на свою наукоемкую
технологию, продвигается на рынок за счет других организаций. В таком случае, риски
распределяются между большим количеством участников процесса коммерциализации
наукоемкого продукта. Для предприятия - разработчика, в свою очередь, возникает риск
нарушения патентных пав, риск появления контрафактной продукции. Таким образом,
проблемы ресурсного обеспечения снижаются, но увеличиваются проблемы налаживания и
установления связей, появляется возможность возрастания трансакционных издержек.
Полная передача прав на наукоемкую разработку. Данная модель подразумевает
безвозвратную передачу авторских прав на наукоемкую технологию, то есть полное
отчуждение от них или передачу полностью всех интеллектуальных прав лицензиату в
установленные сроки (то есть, продажа патентных прав). Выделяя преимущества данной
модели стоит упоминать о быстрой окупаемости, относительно невысокого уровня
совокупных затрат и маловероятность рисков. Однако, модель полной передачи прав имеет
и недостатки, а конкретно, присутствуют затраты на юридические консультации, вполне
возможен риск недополучения значительного количества дохода от использования
наукоемкой разработки в будущем, высокие затраты на привлечение и поиск лицензиата
(покупателя прав на разработку). Анализируя третью модели коммерциализации, можно
сделать вывод о том, что данную модель, как и модель передачи части прав на наукоемкую
технологию, рационально использовать на таких наукоемких разработках узкой
направленности на которые существует только один или несколько покупателей или
которые востребованы лишь на ограниченном количестве наукоемких предприятий.
Если наукоемкому предприятию - разработчику проблематично в будущем использовать
технологию в коммерческих целях и с экономической точки зрения рационально направить
усилия на создание новых наукоемких технологий, а не на реализацию массового или
серийного производства уже созданной разработки, то модель полной передачи прав на
разработку весьма рациональна. Для наукоемкого производства, которое может быть
предложено с коммерческой целью большом количеству покупателей на рынке, не
связанных с друг другом, рациональна первая модель коммерциализации наукоемких
разработок, так как собственное использование технологий при таких условиях может дать
значительный экономический эффект в скором времени, который невозможно с высокой
точностью определить при полной продаже прав на наукоемкую технологию на текущий
момент времени.
Следует отметить тот факт, что наукоемким предприятиям необязательно
сосредотачиваться только на одной модели коммерциализации наукоемких технологий, то
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есть, например, можно организовать продажу лицензий разработанной наукоемкой
технологии зарубежным фирмам и одновременно организовать выпуск данной разработки
в своей стране. Единственный недостаток заключается в том, что такое решение может
быть убыточным для предприятия.
Анализируя модели коммерциализации наукоемких технологий можно выделить
проблему, характерную для российского наукоемкого рынка – незавершенность большого
числа исследований для самой наукоемкой разработки, то есть существует лишь базовый
вариант наукоемкого товара с рядом функциональных характеристик, которые необходимо
модернизировать и внедрять в модели коммерциализации для того, чтобы в конечном итоге
придать этой технологии все необходимые свойства товара с точки зрения маркетинга.
Ценность наукоемкой технологии снижается, если существующий образец на текущий
момент времени не определяет конкурентоспособность наукоемкого продукта по
сравнению с товарами - заменителями или аналогичными товарами, а отображает лишь
характеристики и основные свойства будущего продукта.
Список использованных источников
1. Бухарова М. А. Управление трансфером технологических инноваций: отраслевая
цепочка ценностей: Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 1. – С. 111 - 119.
2. Гарнов А. Малый бизнес в России: тенденции инновационного развития / А. Гарнов,
В. Гарнова, В. Топчий // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – №
2. – С. 71–75.
3. Маннапов А. А. Система управления инновационной деятельностью в организации /
А. Маннапов // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 6. – С. 98 - 104.
4. Ахинов Г. А. Государственное регулирование инновационной деятельности в
социальной сфере / Г. Ахинов, Д. Камилов // Проблемы теории и практики управления. –
2013. – № 9. – С. 22 - 28.
© Логвинов Р.Е., 2017

Морозова Я.В.,
Студентка 2 курса
экономического факультета
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск, Российская Федерация
Научный руководитель: Колесник Н.Ф.,
доктор экономических наук, профессор
кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск, Российская Федерация
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Устойчивое развитие любого предприятия требует наличия эффективной системы
управления, способной обеспечить адекватную и своевременную реакцию на
происходящие изменения во внутренней и внешней среде предприятия.
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высокоорганизованной системе управленческого учета на всех уровнях управления. К
сожалению, большинство предпринимателей считают постановку данного вида учета не
столь важной составляющей развития своего бизнеса, так как у них недостаточно знаний в
данной области. Но мнение о том, что на предприятии можно обойтись совсем без участия
такого отдела как управленческая бухгалтерия является ошибочным.
Во - первых, она позволяет более точно раскрыть основное направление развития
организации. Выявить сильные и слабые стороны учетной политики и развивать ее в
соответствии с разработанным планом на основе грамотных управленческих решений.
Во - вторых, помогает поставить конкретные конечные цели, которых необходимо
добиться в процессе управления предпринимательской деятельностью. Учитывая все
внешние и внутренние факторы, основываясь на информации из финансовой бухгалтерии,
управленческий учет показывает все возможные пути достижения данной цели с
минимальными издержками [2].
И наконец, гарантирует целесообразное распределение ролей каждого сотрудника
организации и обеспечение надежного функционирования между структурными
подразделениями. Это позволит более рационально использовать имеющиеся ресурсы и
эффективно организовать работу на предприятии.
Следовательно, управленческий учет помогает сделать предпринимательскую
деятельность более прогрессивной, так как позволяет автоматизировать сбор всех данных и
получить общую картину о работе предприятия в цифрах.
В наши дни актуальность данной проблемы имеет колоссальные масштабы. Важно
понять, что необходимо постоянное изучение аспектов становления управленческого учета
для эффективной работы предприятия, только его развитие поможет добиться желаемых
результатов и вывести бизнес на новый уровень.
Состоянию и перспективам развития управленческого учета посвящены
многочисленные научные и практические работы. Большой вклад внесли такие ученые, как
Г. Эмерсон, Ч. Гаррисон, Т. Дауни, В. Б. Ивашкевич, В. Ф. Палий, М. А. Вахрушина, Я. В.
Соколов, А. Д. Шеремет, В. И. Ткач и др.
Отметим что, нет полной ясности в самом предмете управленческого учета, его целях и
задачах. Понятия «управленческого учета», которые можно встретить в публикациях,
порой значительно отличаются друг от друга. Не существует какого - либо идеального
определения, которое устраивало бы всех специалистов в этой области. Мнения авторов
разнятся от понимания управленческого учета в узком смысле этого слова, а именно как
подсистемы бухгалтерского учета, включающей в себя сбор, регистрацию и обобщение
информации, до трактовки его в широком смысле как системы управления предприятием,
охватывающей все функции управления: планирование, организацию, учет, контроль,
анализ, принятие решений.
В зависимости от поставленных целей и решаемых задач управленческий учет
подразделяется на стратегический и оперативный. В последнее время их важность
возросла, что связано с усилением конкуренции и появлением новых информационных
возможностей для обработки данных [1, с. 17].
Управленческий учет представляет собой информационно - контрольную систему,
обладающую совокупностью признаков: непрерывностью, целенаправленностью,
полнотой информационного обеспечения и др.
В отличие от финансового и налогового учета, которые строго регламентированы
стандартами и законодательством, управленческий учет ведется в соответствии с
информационными потребностями конкретного предприятия.
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Поэтому существует множество подходов к разработке системы управленческого учета,
методам его ведения, а также к самому определению управленческого учета. Разработка
эффективной системы учета - это очень долгий и трудоемкий процесс [4, с. 53].
Таким образом, управленческий учет является основной необходимой стратегией и
тактикой, без которых не может эффективно существовать ни одно современное
предприятие. Только его внедрение может обеспечить стабильную работу организации и
открыть все возможные перспективы развития. Он помогает систематизировать и
упорядочить всю предпринимательскую деятельность в пределах каждой компании. Таким
образом, внедрение управленческого учета еще раз доказывает свою необходимость и
актуальность на современном этапе развития экономики.
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ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕНЧУРНЫМИ
ИНВЕСТИЦИЯМИ
Для предприятий региона с низкой инновационной активностью предпочтительна
стратегия, включающая государственную поддержку. Венчурный процесс инвестирования,
представляет собой замкнутую систему: денежные средства, полученные от «выходов» из
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проинвестированных проектов вкладываются в новые венчурные фонды. А
инновационные компании, претендующие на получение инвестиций, стремятся повторить
успех состоявшихся компаний предыдущего цикла. При этой системе инвестирования для
рынка характерно избыточное количество финансовых ресурсов и жесткая конкуренция
между венчурными фондами за потенциально прибыльные проекты [3, с. 15] .
Если условий для привлечения большого объема инвестиций в стар - апы не существует,
то задача первоначального запуска венчурной системы является непростой, так как
требуются значительные высоко рисковые вложения.
Опыт показывает, что без участия государственных фондов система венчурного
инвестирования не сможет достичь необходимого уровня развития в сжатые сроки, как
этого требуют современные экономические темпы роста.
Кроме того необходимо участие государства в финансовой поддержке инновационных
процессов с учетом особенностей национальной инновационной системы, а именно:
1)
удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в
общем числе организаций в России составляет 8,6 % , (в Германии этот показатель
находится на уровне 65,1 % , в Швеции – 50,0 % , в Дании – 52,0 % );
2)
инновационной деятельностью занимается ограниченное число крупных
российских предприятий, инвестирующие в инновации значительную долю своих доходов.
Так, доля компаний с числом занятых свыше 500 человек в общем объеме произведенной
инновационной продукции составляет 94,7 % , а по показателю удельного веса новой
продукции составляет 90,9 % ;
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных
3)
товаров, выполненных работ, услуг в России в 2009 году согласно данным Росстата
составил 1,9 % (в 2007 году 1,2 % , в 2004 году 1,4 % ). В Швеции этот показатель
составляет 3,47, в Германии – 2,9 % , в Дании – 2,4 % .
4)
отсутствие развитых связей между крупными и малыми российскими компаниями
и компаниями с прямыми иностранными инвестициями [1].
С учетом важнейших особенностей национальной инновационной среды механизм
государственно - частного партнерства является необходимым инструментом воздействия
на процессы инвестирования инновационных компаний.
Механизм государственно - частного партнерства в сфере венчурного инвестирования
состоит в долевом участии государства в венчурных фондах напрямую или через
посредничество государственного фонда, т.е. в финансовом содействии венчурным фондам
и инновационным компаниям. Кроме того, государство содействует обеспечению
привлекательности научно - и технически значимых проектов для частного венчурного
инвестора путем прямого финансирования таких проектов на посевной стадии. Частично в
ведении государства находится и создание венчурной инфраструктуры: запуск
образовательных программ в области венчурного капитала, подготовка инновационных
менеджеров, проведение венчурных ярмарок.
На примере Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в
научно - технической сфере Краснодарского края можно рассмотреть реализацию
механизма государственно - частного партнерства. 25 февраля 2009 г. был сформирован
«Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно - технической
сфере Краснодарского края» объемом 800 млн руб., из которых 200 млн руб. привлечено из
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федерального бюджета, 200 млн руб. – из краевого бюджета, 400 млн руб. получено от
частных инвесторов. Фонд находится под управлением частной управляющей компании,
которая отбиралась на основе конкурса. В настоящее время это Управляющая компания –
ЗАО «Управляющая компания «Ай - Мэн Кэпитал». Приоритетными направлениями
инвестирования
являются:
биотехнологии,
альтернативная
энергетика,
энергоэффективность, ресурсосбережение, технологии эффективной переработки
минеральных ресурсов и сырья, «чистые технологии» (переработка отходов, очистка
газовых выбросов и воды и т.д.). Объем инвестиций, предоставляемых фондом для
финансирования одного проекта должен составлять не более 120 млн руб.
Фонд начал свою работу в 2009 г. и уже имеет примеры успешно проинвестированных
проектов. Например, проект ООО «Лазеры и Кристаллы»: содержанием которого является
модернизация и расширение производства оптических элементов из самостоятельно
выращенных монокристаллов и создании производства твердотельных лазеров с диодной
накачкой получил от Фонда инвестиций 60 млн руб [2, с. 83].
Также существуют проекты, находящиеся на рассмотрении наблюдательного совета
Фонда: проект ООО «МедДиагностика - «Способ определения транспортных свойств
альбумина в целях ранней диагностики и мониторинга онкологических заболеваний»и его
внедрение на территории Краснодарского края. Объем инвестиций в проект 120 млн руб.;
проект ООО «Рисилика: «Производство микрокремнезёма из рисовой шелухи» имеет
объем инвестиций 107 млн руб. Проект решает важную экологическую проблему
Краснодарского края - утилизацию рисовой шелухи; проект ООО «Детский интернет»
«Развитие и предоставление услуг контролируемого и безопасного доступа детей в сеть
Интернет». Объем инвестиций в проект 105 млн руб.
Еще одной формой взаимодействия государства и частных инвесторов является создание
индустриальных парков. Индустриальным парком является промышленная площадка, на
которой ведут свою деятельность несколько независимых предприятий из одной или
разных отраслей. Разместившие свои производства на общей территории предприятия чаще
всего связаны общими цепочками создания добавленной стоимости и делят совместную
инфраструктуру парка и услуги, предоставляемые общественной или частной
управляющей компанией.
Активное развитие индустриальных парков началось в России около десяти лет назад.
Главная особенность таких площадок – выделенный администрациями того или иного
региона участок земли, обеспеченный начальными условиями для создания венчурных
производств и инфраструктурой. В зависимости от специфики региона к базовым условиям
могут добавляться и дополнительные «опции», например, наличие дифференциальной
ренты, близость каналов и территорий сбыта продукции, наличие профессиональных
кадров и пр.
По данным Ассоциации индустриальных парков России, сейчас в стране насчитывается
несколько сотен заявленных проектов индустриальных парков. Реально действующих, то
есть тех, где уже созданы и полным ходом работают промышленные предприятия, около
35.
Регионы юга России начали процесс создания индустриальных парков достаточно
недавно, около 6 - 7 лет назад. ЮФО в силу своего выгодного географического положения,
обширности территорий, близости рынков сбыта, наличия трудовых ресурсов,
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транспортной доступности и обеспеченности энергетическими ресурсами пользуется
повышенным спросом у инвесторов. Кроме того на территории индустриальных парков
юга России уже реализованы крупные промышленные проекты, с участием
международных инвесторов [1] .
Для региональных властей создание специализированных индустриальных парков – это
элемент повышения инвестиционной привлекательности региона. Дополнительный стимул
для инвестора, возникает в том случае, если в рамках индустриального парка
организовывается особая экономическая зона и инвесторам предоставляются, например,
налоговые льготы. При таких условиях предприятиям, созданным в индустриальных
парках, обеспечивается дополнительная прибыль бизнеса за счет государственной
поддержки и субсидий.
Необходимо отметить, что государственные инвесторы на сегодняшний день
используют целый ряд инструментов стимулирования инновационной деятельности и
повышения конкурентоспособности предприятий, однако их влияние на экономику пока
еще недостаточно. В стратегии государства преобладает прямое государственное
финансирование исследовательской деятельности, в то время как более эффективной
является косвенная поддержка инновационного бизнеса. Поэтому необходим поиск новых
схем финансирования, выходящих за рамки традиционных каналов финансирования
государственных исследовательских институтов и субсидирования исследовательских
проектов.
В частности, для снижения рисков венчурного инвестирования в рамках ГЧП
эффективным является взаимодействие партнеров в рамках региональной инвестиционной
политики, которая состоит из взаимоувязанных программ, участниками которых являются
инвестиционные фонды, бизнес и органы управления мезоуровня. При этом, программу
венчуризации региона формируют представители государственных органов управления, а
для текущего управления венчурными проектами приглашаются представители банков,
научно - образовательных организаций и бизнес. Выбор организационно - правовых форм
управления венчурным проектом зависит от его масштаба производства добавленной
стоимости и может базироваться как на принципах сетевого управления, так и на новых
формах коллективного управления: консорциумах и региональных венчурных компаниях.
Роль региональных властей заключается в генерировании активности и результативности
бизнес - структур в системе венчуризации. Эффективными формами реализации идеи
венчуризации региона и направленные на снижение рисков венчурных компаний могут
быть, как представляется, венчурные центры (ВЦ). При этом венчурные компании как
базовые партнеры этих центров могут либо войти в Центр в виде единой организации, либо
остаться самостоятельной структурой, имея для взаимодействия с центром наемного
экономического агента проектную компанию или одну из партнерских организаций.
Положительные результаты от применения механизма государственно - частного
партнерства характерны для всех участников. Для государства успешное использование
схемы такого финансирования способствует развитию взаимодействия между бизнесом и
властью, совершенствованию механизмов административного воздействия на привлечение
венчурных инвестиций. Для частных инвесторов существуют свои плюсы от участия в
государственно - частном партнерстве, а именно, возможность расширения
инвестиционных возможностей за счет объединения капиталов, снижения риска
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инвестирования, т.к. государство создает дополнительные гарантии частных вложений. Для
инновационных компаний, претендующих на инвестиции, как правило, более легким
способом является получение инвестиций из фондов с государственным участием.
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г. Самара, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление современным банком либо организацией реализуется в условиях
постоянных изменений, мировой конкуренции, большого количества информационных
ресурсов, являющихся основой при принятии решений. В свою очередь получить
действительно необходимую, чаще конфиденциальную информацию, важно для
формирования верного видения управленческой ситуации, правильной постановки целей,
выработки стратегии развития, принятия эффективного решения стало не проще, а намного
сложнее. Избыточность информации, сменившая её недостаточность, привела к тому, что
расходы на обработку информации выросли, в связи с тем, что требуется анализировать
большие объемы информации, давать им оценку, отличая достоверную от недостоверной,
важную от малозначимой.
В наши дни любой уважающий себя банк не может обойтись без утверждения,
согласования и выполнения планов развития на долгосрочную перспективу, т.е. стратегий.
В большинстве банков уже давно существуют специализированные отделы, которые
занимаются непосредственно разработкой стратегий, анализом результатов прошлых лет,
полученных путем реализации стратегий. Таким образом, утвердив и приняв определенную
и наиболее выгодную стратегию, банк дает знать о себе не только партнерам и
контрагентам, клиентам, но также и своим конкурентам.
В экономической литературе существует несколько подходов к трактовке понятия
"стратегия" и выделению её типов. Одна из ранних была сформулирована А.А. Томпсоном
и А. Дж. Стриклендом.
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Согласно их теории, данные о направлении развития банка или организации должен
идти от высшего уровня к подразделениям, а от них, в свою очередь, на операционные и
функциональные уровни.
Иное, несколько противоположное определение понятия «стратегия» было предложено
Ричардом Кохом: «Конкуренция ведется от «бизнес - единиц», а управленческий центр,
чаще всего, мешает реализации данного процесса и разрушает гораздо больше стоимости,
чем создает». [1] Кох выделяет:
миссию банка - план генеральной программы действий и распределения основных
ресурсов для достижения глобальных целей;
стратегию развития банка - развитие банков на основе применения системного подхода к
решению задачи при нетипичной ситуации на определенном горизонте деятельности.
В то же время А. Чандлер полагает, что стратегия является определением основных
долгосрочных целей и задач предприятия, утверждением направления действий и
распределение ресурсов, необходимых для достижения данных целей. [6]
Конкурентная стратегия банка — это постоянное взаимодействие с внешней и
внутренней средой, совокупность принципов деятельности и отлаженная модель
информационно - сетевого реагирования на динамику рынка, которая проявляется в
конкурентной позиции, в системе ценностей организации и её структуре, в системе
контроля.
Финансово - кредитные институты на локальных рынках в условиях трансляции
глобальных финансовых рисков испытывают объективную потребность в устранении
диспропорций и асимметрий информационных массивов. При оценке модели финансового
поведения экономических агентов можно сделать вывод о том, что современный
глобальный кризис был вызван «кризисом доверия», когда банки и клиенты перестали
доверять друг другу.
После кризиса на финансовом рынке начала формироваться новая модель рынка
маркетинговых услуг на основе конкурентных стратегий позиционирования коммерческих
банков, что предполагает в процессе изучения этой модели провести исследование
особенностей ее развития. Целью исследования - выявление перспектив банка и его
возможности занять конкурентные позиции на рынке или на его сегменте с помощью
предложения банковских услуг, которые наиболее полно учитывают спрос и требования
клиентской базы.
Этому отвечают постановка и положительный исход в решении задач по определению
условий, которые могут обеспечить оптимальные пропорции между спросом и предложением
банковских услуг на конкретном конкурентном рынке. Это характеризуется резким ростом
роли правильной оценки деятельности банков с точки зрения применяемых методов
управления, типа рыночных отношений и т.д. С этим связано определение структуры банка и
нахождение оптимальных издержек разработки качественных услуг. Такие исследования
осуществляются на основании запросов конкретных групп клиентов. [2]
Таблица 1. Рейтинг банков Самарской области
Позиция
Март,
Февраль,
в
2017, тыс. 2016,
тыс. Изменение,
рейтинге Название банка
рублей
руб.
тыс. руб.
1
Русфинанс Банк
106205032 102323614
3 881 418
Солидарность
2
(Самара)
30 169 211 29086 296
1 082 915
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Изменение,
%
3,79
3,72

3
4

АктивКапитал Банк 29 055 444 25983 276
Газбанк
28 430 726 28197 223

5
6
7
8
9

Тольяттихимбанк
18 490 753 33696 437
Кошелев - Банк
18 236 714 13256 516
Земский Банк
5 386 858 4 750 658
РТС - Банк
2 843 152 5 278 705
Спутник
1 965 963 1 567 892
Народный
Инвестиционный
Банк
947 129
743 455
203 674
Расчетная Палата
СВМБ
220 336
241 051
- 20 715
*Подготовлено с помощью данных сайта Banki.ru

10
11

3 072 168
233 503
- 15 205
684
4 980 198
636 200
- 2435 553
398 071

11,82
0,83
- 45,13
37,57
13,39
- 46,14
25,39

27,4
- 8,59

Рассмотрим конкурентную стратегию на примере некоторых самарских региональных
банков. На первом месте в рейтинге расположился ОOО «Русфинанс Банк», который
является обществом с ограниченной ответственностью и осуществляет свою деятельность в
Российской Федерации с 1992 года.
С 2005 года ООО «Русфинанс Банк» входит в международную финансовую группу
Societe Generale, созданную по законодательству Франции. Контроль осуществляется через
ПАО РОСБАНК (зарегистрировано в РФ), которое в свою очередь является головной
организацией банковской группы Societe Generale в России, в которую входит ООО
«Русфинанс Банк».
Целью долгосрочной стратегии Банка является удержание ведущих позиций в первой
пятерке игроков на рынке потребительского кредитования, используя, главным образом,
российское фондирование, в том числе средства корпоративных клиентов. Банк стремится
стать ключевой структурой группы Societe Generale в направлении массового привлечения
российских клиентов через каналы авто и потребительского кредитования в точках продаж.
В настоящее время количество активных клиентов Банка составляет около 1 миллиона,
доступность услуг Банка на территории Российской Федерации для которых – 91 % .
Одной из долгосрочных стратегических задач Банка является ориентация на повышение
уровня сервиса, что позволит в дальнейшем расширять клиентскую базу. В основе
долгосрочной стратегии Банка лежат следующие принципы:
1. Специализация на кредитовании физических лиц для дальнейшего укрепления
позиций основного российского подразделения, представляющего группу Societe Generale в
сегменте розничного кредитовании в точках продаж.
2. Дальнейшее развитие и оптимизация региональной сети. Развитие и оптимизацию
региональной сети предполагается осуществлять через повышение эффективности
деятельности существующих подразделений. Расширение собственной сети планируется
осуществлять за счет углубления присутствия на имеющейся территории и увеличение
количества партнеров.
3. Выстраивание и совершенствование партнерских взаимоотношений с
предприятиями, выступающими ключевыми каналами сбыта кредитных продуктов
(автопроизводителями, автосалонами и розничными сетями), торговые площадки которых
используются для привлечения клиентов.
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4. Постоянное повышение эффективности управления кредитными рисками. Целью
Банка является перманентное совершенствование системы управления кредитными
рисками, направленной на ограничение уровня принимаемых рисков с целью достижения
целевого уровня рентабельности деятельности. [3]
На втором месте в рейтинге расположился ОАО КБ «Солидарность», являющийся
головной компанией группы, учрежденный 23 октября 1990 года в форме общества с
ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Российской
Федерации и был реорганизован в открытое акционерное общество 5 июня 2000 года.
Основным регионом ведения бизнеса ОАО КБ «Солидарность» остается Самарская
область. Самарский рынок банковских услуг насыщен, идет жесткая конкуренция за
вкладчиков и надежных заемщиков. Региональные участники рынка, включая ОАО КБ
«Солидарность», вынуждены искать незанятые ниши в охвате малых городов, а также
вступать в прямую конкуренцию за лучших региональных клиентов.
Работая на региональном рынке банковских услуг более 20 лет, ОАО КБ
«Солидарность» использует тесные связи с клиентами и другие конкурентные
преимущества, чтобы стать основным расчетным банком для местных предприятий в
различных отраслях производства, торговли и сферы услуг.
ОАО КБ «Солидарность» делало основной упор на сохранение существующей
клиентской базы и ее расширение. Банк активно работал с малым и средним бизнесом и
развивал операции с физическими лицами. При реализации стратегии развития основной
упор будет сделан на повышение эффективности, существенную оптимизацию затрат
обеспечивающих подразделений бизнесов и Банка в целом. [4]
Ещё одним довольно популярным среди жителей Самарской области является Газбанк,
занявший четвертое место в рейтинге. Стратегия развития Банка на фоне сложившейся
непростой геополитической и экономической ситуации направлена на сохранение и
развитие достигнутых Банком позиций. Основными ориентирами для дальнейшего
развития Банка являются:

сохранение прибыльности банка и поддержание рентабельности активов на уровне
0,5 % - 1 % ;

поддержание ликвидности на уровне, достаточном для своевременного
удовлетворения требований всех контрагентов при учете всех рисков;

наращивание капитальной базы, адекватной росту активных операций;

сохранение и укрепление конкурентных позиций на региональном банковском
рынке в основных направлениях (привлечение средств и кредитование физических лиц,
привлечение средств и кредитование юридических лиц, расчетные операции). [5]
Успешное достижение поставленных целей будет способствовать дальнейшему
укреплению позиций Банка как на региональном, так и федеральном уровнях.
Стоит упомянуть Кошелев - Банк, в нашем рейтинге он занимает шестое место, однако
это не мешает ему пользоваться народной популярностью. Банк входил в состав одной из
крупнейших международных финансовых групп Societe Generale. В сентябре 2012 года
Банк был выкуплен и переименован руководителем крупнейшей строительной корпорации
«КОШЕЛЕВ». Владимира Кошелева, руководителя одной из ведущих строительных
компаний в России, привлёк актив Societe Generale с хорошей репутацией. Проект, который
решено было реализовать на его базе, - это амбициозная задача сочетания эффективного,
удобного, прозрачного и слаженного банковского розничного сектора с профессиональным
и высокоточным корпоративным и индивидуальным обслуживанием.
Текущие результаты «КОШЕЛЕВ - БАНК» сложились за 3 года работы на региональном
банковском рынке: в 2016 году вошли в топ - 200 банков в России по размеру активов 147

нетто, валюта баланса увеличилась на 1,932 млрд.руб. по сравнению с 2015 годом, объём
вкладов за 2016 год вырос почти на 4 млрд. руб. Особенное значение имеет выбранная
стратегия развития и низкорисковая политика кредитования, доказавшие свою
эффективность, особенно в период нестабильности в экономке.
Самарская область всегда была высоко конкурентной средой в части разнообразия
кредитно - финансовых учреждений. Здесь традиционно представлены крупнейшие
федеральные игроки, и местным банкам приходится конкурировать не только друг с
другом, важно не отставать от сильнейших, общероссийских банков, соответствовать.
Региональные банки готовы уделять большее внимание малому и среднему бизнесу, не
создавая дополнительных бюрократических барьеров, готовы к быстрому принятию
решений и более гибким условиям сотрудничества. Благодаря тому, что центр принятий
находится в регионе присутствия, банки Самарской области также готовы проводить
оценку возможного клиента не только по пакету документации, но и за счет более
глубокого понимания сути и особенности бизнеса, при прямом контакте.
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ (АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ)
В данной статье отражена весьма актуальная тема исследования: способы снижения
рисков и анализ ситуаций.
Прежде чем перейти к способам снижения возникающих рисков, необходимо отметить
«что же такое риски», чтобы иметь представление о том, с чем мы сталкиваемся. Риск, по
своей сути, это ситуация, при которой возникает опасность возникновения ущерба, когда
существует степень неопределённости или, например, вероятности наступления события
[1].
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Риски характеризуются большим многообразием. Они могут быть допустимыми или
критическими, внешними или внутренними, простыми или сложными, постоянными или
временными и др. Также много видов рисков: инфляционный, инвестиционный,
кредитный, валютный и др. [1].
Только после выявления риска надо принять определённое решение о выборе наиболее
приемлемых путей нейтрализации рисков, то есть выбрать наиболее подходящий метод,
или другими словами, подход снижения риска. Наиболее распространёнными являются
такие, как полный отказ от рисков, объединение рисков, распределение и диверсификация.
Попробуем разобраться в каждом из них.
Отказ или уклонение от риска является простым и радикальным направлением, которое
позволяет полностью избежать потерь, связанных с риском. Применение такого метода
эффективно, если, например, фирма, оценивая риск, понимает, что финансовые потери
окажутся такими, что фирма не будет иметь возможности возместить потери за счёт своих
средств. Другим примером может послужить отказ от ненадёжных партнёров. Например,
фирме по продаже мебели предлагают купить по «дешёвке» крупную партию специй.
Фирма определяет риски, связанные с транспортировкой, хранением, возможным
изменением цен и спросом на эту продукцию сейчас. Также главный риск заключается в
неопытности фирмы работать с продажей такого товара на конкурентных рынках, которые
непосредственно связаны с таким товаром. Поэтому фирма откажется от этой сделки,
чтобы избежать высоких убытков. Минусом этого метода является то, что он не позволяет
получить прибыли, связанной с рискованной деятельностью.
Одним из главных подходов снижения риска является объединение рисков. Оно
предполагает одновременное проведение нескольких не связанных между собой
рискованных сделок. Неблагоприятные исходы по сделкам одновременно, естественно,
наступить не могут. Следовательно, это позволит покрывать убытки по неудачным
трансакциям доходами от удачных. Соглашения о взаимопомощи так называемых
предприятий - партнёров, страховые компании, работа венчурных фондов.
Также выделяют подход, который носит название распределение рисков. Суть
распределения риска заключается в том, что он разделяется между несколькими
хозяйствующими субъектами. Примерами распределения риска могут быть страхование,
контрактное разделение риска, поручительство и факторинг.
Перейдём к анализу диверсификации риска. Это процесс распределения капитала между
различными объектами вложения, которые непосредственно между собой тесно связаны.
Многие утверждают, что это сложный подход, который требует профессиональных
навыков. Диверсификация позволяет снизить за счёт разновидности деятельностей, сбыта и
поставок, кредиторской задолженности, инвестиций и т. д. Давайте попробуем привести
пример. Простейшим примером разнонаправленности инвестиций является портфель,
сформированный из двух ценных бумаг с коэффициентами, совпадающими по модулю, но
различающихся по знаку. В результате снижение курсовой стоимости одних бумаг
практически полностью компенсируется ростом других. Сформированный подобным
образом портфель имеет в целом риск ниже, чем каждый из образующих его финансовых
активов. Сейчас очень активно используют этот метод российские коммерческие банки.
Так, в процессе привлечения средств банки имеют ориентир и на небольшие вклады
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физических лиц, и на крупные депозиты фирм. Работая в таком режиме, банки защищаются
от внезапного изъятия большой массы вкладов. Это очень разумная диверсификация.
В заключение необходимо сказать, что рассмотренные способы минимизации рисков
очень разносторонние, и каждый из них имеет свои особенности, плюсы и минусы, и
конечно, они все важны. После того, как выбирается определённая стратегия, то есть
подход снижения риска, взвесив все плюсы и минусы, приступаем к разработке программы
действий по непосредственному снижению риска за счёт выбранного подхода.
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СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ НЕФТЯНЫХ
КОРПОРАЦИЙ РОССИИ
В условиях сложившейся экономической ситуации компаниям необходимо особое
внимание уделять корпоративной политике. Чем качественнее корпоративное управление,
тем выше уровень капиталовложений в данную корпорацию. Одной из главных
составляющих корпоративного управления является политика дивидендных выплат,
которая направлена на оптимизацию пропорций между потребляемой и капитализируемой
прибылью с целью максимизации рыночной стоимости компании.
«Дивиденд - часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего
субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством
и видом акций, долей, находящихся в их владении / Величина и порядок выплаты
дивидендов определяются собранием акционеров, участников и уставом акционерного или
иного общества» [3].
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На практике выделяют три главных подхода к формированию дивидендной политики
предприятия. К ним относят агрессивный, умеренный и консервативный подходы. Каждый
тип дивидендной политики включает соответствующие методики дивидендных выплат.
Таблица 1 - Типы и методики дивидендных выплат [6]
Тип дивидендной политики
Методика дивидендных выплат
Агрессивный
Методика выплаты дивидендов по
остаточному принципу
Методика фиксированных дивидендных
выплат
Умеренный
Методика выплаты гарантированного
минимума и экстрадивидендов
Консервативный
Методика постоянного процентного
распределения прибыли
Методика
постоянного
роста
дивидендных выплат
Для методики постоянного процентного распределения прибыли характерна тесная связь
с размером формируемой прибыли. Но нестабильность формирования прибыли
препятствует максимизации рыночной стоимости организации.
Методика постоянного роста дивидендных выплат позволяет обеспечить высокую
рыночную капитализацию корпорации, но сокращаются доли прибыли, направленные на
расширение производства.
Методика выплаты гарантированного минимума и «экстра» - дивидендов увеличивает
размер дивидендных выплат в условиях благоприятной экономической и финансовой
ситуации, не снижая свою инвестиционную активность. Но в долгосрочном периоде данная
методика приводит к снижению рыночной стоимости акций корпорации.
Методика остаточного дивиденда – методика, которая характеризуется высоким темпом
инвестиционной активности, финансовой устойчивостью, но такая методика связана с
нестабильной выплатой дивидендов.
Методика фиксированных дивидендных выплат обеспечивает стабильность котировок
акций, сглаживание колебаний курсовой стоимости, но для нее характерно наличие слабой
связи с финансовыми результатами деятельности компании.
На практике не существует единой дивидендной политики, поскольку на разных этапах
хозяйствования политика предприятия направлена либо на расширение деятельности,
инвестирование различных проектов, либо на увеличение выплаты дивидендов. Самый
высокий уровень дивидендных выплат в Российской Федерации приходится на
нефтегазовую отрасль, в то время как, например, в США лидирующие позиции занимает
телекоммуникационный и коммунальный секторы экономики. В России ведущими
нефтегазовыми корпорациями разработаны механизм распределения чистой прибыли,
принципы формирования дивидендной политики, условия дивидендных выплат и их
порядок расчета. В зависимости от условий функционирования компании выбирают
различные типы дивидендной политики.
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Определим основные показатели, характеризующие дивидендную политику ведущих
нефтяных компаний России (табл. 2).
Таблица 2 – Показатели дивидендной политики
нефтяных компаний в 2015 г.
ПАО
Показатель
«Газпром
ПАО «НК
нефть»
«Роснефть»
Чистая прибыль, млн. руб. за 2015 г.
109 661
355 000
Чистая прибыль, млн. руб. за 2014 г.
122 093
350 000
Прибыль, направленная на выплату 30 705
124 250
дивидендов, млрд. руб.
Доля дивидендных выплат в чистой 28
35
прибыли, % за 2015 г.
Доля дивидендных выплат в чистой 25
25
прибыли, % за 2014 г.
Дивиденды, руб.
6,47
11,75
Номинальная стоимость акции,руб.
0.0016
0,01
Цена акции на бирже на 30.12.2015 г.
153,95
253,25
Дивидендная доходность, %
4,2
4,6

ПАО
«ЛУКОЙЛ»
452 000
569 520
195 716
43,3 %
27,3
177
0,025
2345,90
7,54

Как видно из таблицы 2 все рассмотренные нефтяные компании используют
определенный процент прибыли для дивидендных выплат, а оставшуюся часть использую
как источник финансирования. Наибольшая доля дивидендных выплат у ПАО «Лукойл»,
наименьшая же у ПАО «Газпром нефть». Показатель дивидендной доходности также
самый высокий у ПАО «Лукойл. Несмотря на уменьшение чистой прибыли компаний,
темп роста дивидендных выплат, практически, не снижается с каждым годом. Данный факт
позволяет описать дивидендную политику как политику стабильного размера дивидендов.
Преимущества данной политики определяет стабильность котировок акций на бирже и
формирует у акционеров чувство уверенности.
Дивидендная политика ПАО «ЛУКОЙЛ» соблюдает некий баланс между
интересами компании и ее акционеров, корпорация стремится повысить
инвестиционную привлекательность, рыночную капитализацию, уважая и соблюдая
права акционеров, установленные действующим российским законодательством.
Согласно Положению о дивидендной политике Компании от 28 октября 2016
года, ПАО «ЛУКОЙЛ» выделяет на дивидендные выплаты не менее 25 %
консолидированной чистой прибыли по Международным стандартам финансовой
отчетности. Корпорация стремится увеличивать дивиденд не меньше, чем на
уровень инфляции.
«В соответствии с дивидендной политикой ПАО «НК «Роснефть» целевой
уровень дивидендных выплат ПАО «НК «Роснефть» составляет не менее 35 % от
чистой прибыли ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности» [5]. Определяя размер дивидендов, Совет
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директоров ПАО «Роснефть» принимает во внимание дивидендные выплаты других
корпораций нефтяного российского рынка. На дивидендную политику компании
оказывают влияние общая экономическая и политическая ситуация, стратегические
планы, фискальная политика, потребность в финансовые средствах.
«Согласно положению о дивидендной политике ПАО «Газпром нефть»
установлен минимальный размер годовых выплат по акциям, размер не должен быть
меньше большего из следующих показателей:
- 15 % от консолидированного финансового результата Группы «Газпром нефть»,
определяемой в соответствии с МСФО;
- 25 % от чистой прибыли Компании, определяемой в соответствии с РСБУ.
Компанией закреплен принцип обеспечения положительной динамики величины
дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Компании» [4].
Таким образом, максимальная прозрачность механизма определения размера
дивидендов, установленный порядок выплаты дивидендов, регулирование
внешними и внутренними правовыми актами, закрепление минимального размера
годовых дивидендов, содействие высоким стандартам корпоративного управления
позволяет повышать рыночную капитализацию вертикально интегрированных
нефтяных компаний России. Разработанная политика выплаты дивидендов ПАО
«Лукойл», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» обеспечивает высокую
рыночную стоимость акций и формирование положительного ее имиджа у
потенциальных инвесторов при дополнительных эмиссиях.
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К числу важнейших приоритетов общественного развития относится уровень жизни
населения. В современных статистических исследованиях под уровнем жизни понимается
обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами,
достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных)
потребностей.
Исходя из этого, к задачам статистического учета уровня жизни относится выявление
закономерностей и динамики благосостояния населения. Формирование основных
показателей статистики уровня жизни осуществляется на основе данных, полученных по
результатам выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств, которое охватывает
порядка 50 тыс. ед. и ежеквартально проводится во всех регионах России. В обследование
не попадают категории наиболее обеспеченное население и маргинальные слои общества,
что связано с определенными трудностями при организации обследования данных
категорий.
Действующая сеть обследования бюджетов домашних хозяйств начала складываться в
50 - х годах прошлого столетия. В этот период обследования в стране проводились по 29
тыс. домохозяйств, однако сеть неоднократно расширялась, в 1969 году - до 32,9 тыс.
домохозяйств, в 1988 году – до 48,6 тыс. домохозяйств и формировалась по отраслевому
принципу отбора.
С конца 1990 - х годов за основу формирования выборки домашних хозяйств была
принята модель двухступенчатой стратифицированной выборки, построенной по
территориальному принципу с применением информационных массивов переписей
населения. Репрезентативность выборки до уровня субъекта России позволяет использовать
итоги для межгосударственного и межрегионального сопоставления.
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Компактность и представительность показателей, сгруппированных в одном
обследовании, позволяет получить информацию о социально - экономической
дифференциации общества по уровню благосостояния между отдельными социальными,
демографическими и иными группами населения, о степени влияния различных факторов
на уровень жизни, изучить их состав и динамику, выделить и дать характеристику
малообеспеченных слоев населения, нуждающихся в поддержке государства.
В соответствии с Федеральной выборкой, в Ростовской области обследованием охвачено
930 домохозяйств, из которых 630 (67,7 % ) проживают в городских и 300 (32,3 % )– в
сельских поселениях. Средний размер обследуемого домохозяйства в 2015 году составил
2,75 человека - по городским поселениям – 2,70 человека, по сельским 2,86 человека.[1]
По данным 2015 года в структуре выборочной совокупности домохозяйств половина
входят в категорию потенциально малоимущих: более трети - семьи с детьми и 13 % –
семьи неработающих пенсионеров.
В качестве одного из показателей, определяющих уровень благосостояния домашнего
хозяйства, могут рассматриваться доли экономически активного и экономически
неактивного населения в общей численности населения. Доля экономически активного
населения в течение последних пяти лет изменялась в интервале от 57,8 % до 61,1 % в 2015
году. Удельный вес экономически неактивного населения (из числа наличных членов
домохозяйств) за тот же период составил от 39,3 % до 2,2 % в 2015 году. Отметим, в группе
экономически неактивного населения региона повышена доля детей в возрасте до 15 лет с
35,3 % до 46,5 % в 2015 году.[1]
По итогам 2015года подавляющее большинство экономически активного
обследованного населения - 96,9 % работали по найму и менее 1,0 % обследуемого
населения являлись владельцами предприятий.
При анализе итогов обследования выявлена строгая зависимость между числом занятых
и уровнем располагаемых ресурсов домашнего хозяйства: чем большее число членов
домашнего хозяйства относится к категории экономически активных членов общества, тем
выше уровень располагаемых ресурсов домашнего хозяйства, которые представляют
совокупность денежных доходов, сумм привлеченных средств, израсходованных
сбережений и натуральных поступлений.
По итогам выборочного наблюдения в 2015 году величина среднедушевых
располагаемых ресурсов по региону зафиксирована в размере 19944 рублей, что на 385,3
рубля выше, чем в 2014 году, рост располагаемых ресурсов домашних хозяйств в 2015 году
в городской местности составил 1,3 % и 4,1 % - в сельской местности. В общей структуре
располагаемых ресурсов по Ростовской области в 2015 году доля привлечённых средств и
израсходованных сбережений снизилась к уровню 2014 года на 4,0 % .[1]
В целом по России в 2014 году уровень располагаемых ресурсов составлял
22890,1рублей, что на 8,0 % больше, чем в 2013году, по Ростовской области в 2014 году 19558,7 рублей, что на 24,7 % выше уровня 2013 года.
Среди домашних хозяйств с детьми самый высокий уровень располагаемых ресурсов
отмечался в домохозяйствах с одним ребенком – 18800,3 рублей. По мере иждивенческой
нагрузки снижалась величина среднедушевых располагаемых ресурсов: в домохозяйствах с
3 - мя и более детьми она составляла 13548,5 рублей, что практически на 38,0 % меньше по
сравнению с домохозяйствами, имеющими одного ребенка.[1]
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По данным обследования уровень среднедушевых располагаемых ресурсов в
низкодоходных группах домашних хозяйств (10 % ) на момент обследования составлял
6450,8 рублей или 68,7 % от официально установленной на территории Ростовской области
величины прожиточного минимума (оценка на основании данных за I - IV кварталы 2015
года составляла 9386 рублей в среднем на душу населения за месяц). Вместе с тем, в
высокодоходной (децильной) группе, сложившийся уровень располагаемых ресурсов
составлял 59457,7 рублей на человека. Соответственно, уровень располагаемых ресурсов
превышал величину прожиточного минимума в 6,3 раза (на 633,5 % ). Дифференциация
населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов составляла 9,2 раза.
В 2015 году средний размер домохозяйства с наименьшими располагаемыми ресурсами
составил 3,75 человека, в 2014 году – 3,62 человека; в домохозяйствах с наибольшими
располагаемыми ресурсами - 1,72 человека, в 2014 году – 1,93 человека.
Следовательно, результаты обследования отражают определенную закономерность
между размером располагаемых ресурсов домашнего хозяйства и размером семьи, при этом
с ростом среднедушевых располагаемых ресурсов снижалось среднее значение числа детей
в расчете на домашнее хозяйство. В высокодоходных домохозяйствах этот показатель в
2015 году составил 7,6 % , в 2014 году – 4,1 % , в 2013 году – 3,4 % .[1]
Среднее число неработающих пенсионеров в обследуемых домашних хозяйствах
составило 14,2 % , при этом в низкодоходных домохозяйствах их число сложилась на
уровне 22,1 % , а в высокодоходных - 7,0 % .
Анализ социально - демографического состава населения Ростовской области за 2015 год
показал, что факт наличия в семье несовершеннолетних детей и неработающих
пенсионеров оказывает заметное влияние на показатели материальной обеспеченности
домашнего хозяйства.
В характеристике показателей уровня жизни населения важное значение имеет
обеспеченность населения денежными средствами, то есть его платежеспособность. На
территории региона отмечен стабильный рост среднедушевых денежных доходов
населения. В номинальном выражении денежные доходы выросли в 2015 году на 3125,5
рублей, в реальном – отмечено снижение на 1,5 % .
Покупательная способность денежных доходов - весомый показатель уровня жизни
населения, представляет соотношение среднедушевых номинальных денежных доходов с
денежной оценкой товаров и услуг, которые население может условно приобрести на свои
денежные доходы.
Покупательная способность по приобретению продовольственных товаров в 2015 году к
уровню 2014 года характеризовалась снижением по большинству их видов. В сегменте
непродовольственных товаров покупательная способность денежных доходов
демонстрировала, как рост от 3,1 % до 5,3 % на одежду, так существенное снижение на
телерадиотовары и бытовую технику.
По итогам 2015 года в структуре всех произведенных населением денежных расходов,
79,1 % занимали потребительские расходы, их величина в городских домашних хозяйствах
в 1,7 раза превышала их величину в домохозяйствах, расположенных в сельской местности.
Среднедушевые потребительские расходы в домохозяйствах с одним ребенком
сложились несколько ниже (на 3 % ) среднерегионального показателя по всем
домохозяйствам, в семье с 3 - мя и более детьми они оказались меньше на 26,3 % .
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Негативным моментом в изменении жизненного уровня населения региона в 2015 году
стало увеличение удельного веса расходов на питание в потребительских расходах
домашних хозяйств с 28,1 % до 33,3 % и снижение расходов на покупку
непродовольственных товаров с 40,1 % до 32,0 % .
Для сравнения отметим, в экономике развитых стран на питание в среднем расходуется
20,0 % от всех потребительских расходов [1]. Приведенные выше данные свидетельствуют
о том, что затраты на питание остаются достаточно затратной статьей семейного бюджета
области.
Наиболее затратными статьями в структуре расходов на питание в 2015 году являлись
расходы на мясо и мясопродукты, хлеб и хлебные продукты, молоко и молочные продукты.
В 2015 году расходы на приобретение непродовольственных товаров 10,0 %
высокообеспеченного населения превышали расходы низкодоходной группы в 9,9 раза.
Значительной сложилась дифференциация по уровню расходов на покупку транспортных
средств в 357,7 раза; мебели и предметов домашнего обихода – 11,35 раза;
телерадиоаппаратуры – 15,41 раза; одежды, обуви, белья и тканей – 5,73 раза; медицинских
товаров – 4,74 раза.[1]
Одной из главных характеристик уровня благосостояния населения является структура
питания, которая в значительной мере зависит от уровня материальной обеспеченности
домашнего хозяйства.
Анализ потребления продуктов питания проводился на основании рассчитанных по
результатам наблюдения месячных объемов. По сравнению с 2014 годом изменилась
структура потребления, увеличилось потребление мяса и мясопродуктов на 4,1 % , яиц на 7
% , овощей и бахчевых на 5,8 % , картофеля на 2,7 % , хлебных продуктов на 7 % , сахара и
кондитерских изделий на 1,3 % ; снизилось потребление рыбы и рыбопродуктов и фруктов
потребление молока и молочных продуктов.[1]
По материалам обследования бюджетов домашних хозяйств большинство населения
региона проживают в собственных квартирах, общей площадью жилья не менее 9 кв.
метров (в среднем на проживающего), 10,0 % из децильной группы с наименьшим уровнем
среднедушевых располагаемых доходов проживает в условиях с общей площадью до 9
кв.м. на одного члена домохозяйства и 62,0 % населения из децильной группы с
наибольшим уровнем среднедушевых располагаемых доходов проживают в жилых
помещениях с общей площадью от 40,1 кв. метров и более на одного человека и 3,0 %
малоимущего населения проживает в аналогичных условиях.
Практически все население региона (99 % ) проживает в отдельных квартирах и
индивидуальных домах, 93,0 % которых являются собственностью обследуемых.
Следовательно, выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств является одним
из основных источников информации анализа и оценивания уровня жизни населения
региона.
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Сергуняева К.В.,
Инспектор по кадрам МБУ «ЦХИ г. Пензы»,
г. Пенза, Российская Федерация
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В
2017 ГОДУ
Заработная плата представляет собой часть ВНП, которая отображается в себестоимости
продукта и делится в рыночной экономике между секторами сельского хозяйства,
предприятиями и отдельными работниками, отталкиваясь от числа и свойства затраченной
работы, а также спроса и предложения товаров.
В рыночной экономике зарплата выражает важнейший и непосредственный интерес
нанятых сотрудников, нанимателей и страны в целом. Нахождение выгодного для всех
механизма осуществления и соблюдения заинтересованности данного трехстороннего
партнерства представляет собой один из основных условий формирования производства и
является объектом функции управления трудом и заработной платой.
Как известно, человек всегда стремиться к высокому уровню жизни и высокой
заработной плате. Многих жителей нашей страны интересует уровень среднего заработка в
различных регионах, ведь не всегда есть возможность обеспечить себя и свою семью, там,
где ты родился, и в поисках «лучшей жизни», нередко, люди переезжают в большие города,
в более обеспеченные регионы.
Хочется по подробнее остановитьсяна уровне средней заработной платы в Пензенском
регионе, и высокооплачиваемых вакансиях в 2017 году.
С 2014 года, в мире произошло немало событий (европейские санкции, следствием чего
выступил обвал цен на нефть, а затем и кризис в России, военные действия на Украине, в
Сирии), из - за чего во многих регионах нашей страны средний показатель заработной
платы снижался.
К сожалению, вышеперечисленные обстоятельства не обошли стороной и Пензенскую
область, и затронули каждого жителя.
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Если рассматривать статистику за последние 5 лет, то регион живет достаточно скромно,
не только по меркам Российской Федерации, но и в целом по Приволжскому округу, где
регион занимает, лишь 10 место.
Итак, рейтинг зарплат выглядит следующим образом:
Башкортостан – 25 600 руб.; Пермский край – 24 800 руб.; Татарстан – 24 600 руб.;
Самарская обл. – 24 600 руб.; Нижегородская обл. – 24 400 руб.; Оренбургская обл. – 23 700
руб.; Удмуртия – 21 300 руб.; Саратовская обл. – 21 300 руб.; Чувашия – 20 900 руб.;
Пензенская обл. – 20 900 руб.
Как видим, средняя зарплата в Пензенской области невысокая, и в с 2016 году составляет
лишь 20 900 рублей, что позволяет ей делить лишь 9 - 10 строчку с Чувашией. Если
рассматривать доходы граждан за последние 6 месяцев, упали они также достаточно
существенно. Самыми высокими в 2017 году они были в летний период, а начиная с осени,
произошел обвал. Рейтинг выглядит следующим образом: июнь – 26 710 руб.; июль – 24
323 руб.; август – 23 413 руб.; сентябрь – 18 613 руб.; октябрь – 18 317 руб.; ноябрь – 17 963
руб.
В зависимости от специализации и отраслей работы, средняя зарплата в сфере
недвижимости считается самой высокой в Пензенской области. В 2017 году доход в этой
отрасли составлял 37 750 рублей. Кроме них, также верхние строчки заняли ТОП менеджмент и сельскохозяйственная отрасль. Больше всего специалисты зарабатывают в
таких сферах, как: недвижимость – 37 750 руб.; топ - менеджмент – 35 048 руб.; сельское
хозяйство – 30 288 руб.; производственная сфера – 26 315 руб.; транспорт – 26 275 руб.;
строительство – 25 600 руб.
Представители остальных специальностей получают менее 25 000 рублей. В целом на
фоне столь невысокого уровня заработных плат в регионе это достаточно высокие
показатели. Далее поговорим о том, кого же ищут работодатели Пензенской области в 2017
и, вероятно, будут искать и в 2017 году.
Итак, после того как мы выяснили, какая же средняя заработная плата в Пензенской
области, самое время поговорить о ситуации с трудоустройством. Что касается количества
вакансий, в процентном соотношении лидирует, конечно же, главный город региона –
Пенза. Всего здесь предлагают более половины всех рабочих мест. В целом распределение
вакансий по городам выглядит следующим образом: Пенза – 61,3 % ; Белинский – 9,2 % ;
Спасск – 6 % ; Кузнецк – 5 % ; Каменка – 4,7 % .
Как видим, на эти населенные пункты приходится более 85 % всех предложений
трудоустройства. На остальные города и поселки приходится лишь около 15 % . Если
рассматривать подобные предложения в разрезе сфер – наибольшее количество
сотрудников ищут работодатели в области производства. В 2017 году на них пришлось
почти 20 % всех вакансий рынка труда Пензы. В целом рейтинг выглядит так: производство
– 19,8 % ; отрасль торговли – 16,8 % ; сфера топ - менеджмента – 6 % ; медицина – 5,7 % ; IT
- специальности – 5 % ; логистика – 3,7 % .
Суммарно на все остальные сферы в 2017 году пришлось около 32 % вакансий. Как
видим, в Пензенской области действительно были и есть комфортные и
высокооплачиваемые предложения. Например, работодатели в небольших количествах
ищут топ - менеджеров, которые будут приводить их предприятия и организации к успеху.
Достаточно большое количество предложений в производственной сфере также позволяет
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рассчитывать на достаточно высокую, по меркам региона, заработную плату. В остальном
же наиболее высокооплачиваемые вакансии попадаются на рынке труда Пензы нечасто. И
если вы являетесь специалистом в одной из них, вам придется внимательно отслеживать и
максимально оперативно отзываться на предложения, поскольку и конкуренция в данном
случае будет достаточно высокой.
В целом доходы у жителей Пензенской области, к сожалению, находятся на достаточно
низком уровне. Вместе с тем и в этом регионе можно найти вполне достойные вакансии с
неплохой оплатой. Однако все же Пенза и окрестные города не являются наиболее
привлекательными для переезда из других регионов РФ. В целом если брать уровень жизни
по России – он находится на среднем уровне, хотя этот факт и не добавляет плюсов региону
и не делает его более привлекательным для проживания.
В данный период времени положительные, и отрицательные направленности
продолжают развиваться, образуя неустойчивую ситуацию в Пензенской области
воздействуя на все компании без исключения. Вследствие чего, государство никак не
помогает урегулировать ситуацию в регионе над зарплатой, а единичные компании без
помощи других никак не в силах разрешить все проблемы компании и оплаты труда.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
И СОЦИАЛЬНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ РЕГИОНОВ РОССИИ
Инвестиционная привлекательность промышленных регионов России определяется не
только наличием и уровнем развития соответствующих ресурсов и инфраструктуры, но и
уровнем инвестиционных рисков – социальных, экономических, финансовых,
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криминальных, экологических и управленческих. Причем в некоторых регионах высокий
инвестиционный потенциал сочетается с высоким уровнем инвестиционных рисков (рис.1).
Например, по данным международного рейтингового агентства «RAEX - Эксперт РА»
Красноярский край по инвестиционному потенциалу в целом занимает высокое 7 место
среди 85 российских регионов, а по природно - ресурсному потенциалу  1 - е место, тогда
как по инвестиционным рискам в целом  только 43 - е место, по экологическому риску 
78 - е, по социальному  57 - е [1]. То есть высокий в целом инвестиционный потенциал
края нивелируется низким инфраструктурным потенциалом и высоким уровнем рисков.
Можно считать, что Красноярский край находится в числе одних из самых перспективных,
но достаточно «рискованных» регионов.
По разнице рангов инвестиционного потенциала и инвестиционного риска Красноярский
край с показателем - 36 находится в числе аутсайдеров и опережает только Пермский край
(- 40), Республику Крым ( - 40) и Республику Дагестан ( - 54).

Рис. 1. Инвестиционный рейтинг российских регионов
по рангам инвестиционного потенциала P и риска R
(источник - международное рейтинговое агентство «RAEX - Эксперт РА»):
1 - Москва; 2 - Московская обл.; 3 - Санкт - Петербург; 4 - Краснодарский край; 5 Свердловская обл.; 6 - Республика Татарстан; 7 - Красноярский край; 8 - Нижегородская
обл.; 9 - Ростовская обл.; 10 - Челябинская обл.; 11 - Республика Башкортостан; 12 Самарская обл.; 13 - Пермский край; 14 - Ханты - Мансийский АО; 15 - Новосибирская
обл.; 16 - Кемеровская обл.; 17 - Белгородская обл.; 18 - Иркутская обл.; 19 - Воронежская
обл.; 20 - Республика Саха (Якутия); 21 - Приморский край; 22 - Ставропольский край; 23 Волгоградская обл.; 24 - Саратовская обл.; 25 - Ямало - Ненецкий АО; 26 - Алтайский край;
27 - Ленинградская обл.; 28 - Оренбургская обл.; 29 - Республика Дагестан; 30 - Омская
обл.; 31 - Тюменская обл.; 32 - Хабаровский край; 33 - Калининградская обл.; 34 Калужская обл.; 35 - Тульская обл.; 36 - Курская обл.; 37 - Владимирская обл.; 38 Ярославская обл.; 39 - Республика Крым; 40 - Липецкая обл.; 41 - Удмуртская Республика;
42 - Мурманская обл.; 43 - Брянская обл.; 44 - Пензенская обл.; 45 - Ульяновская обл.; 46 161

Тверская обл.; 47 - Сахалинская обл.; 48 - Томская обл.; 49 - Смоленская обл.; 50 Тамбовская обл.; 51 - Архангельская обл.; 52 - Рязанская обл.; 53 - Республика Бурятия; 54 Забайкальский край; 55 - Республика Коми; 56 - Чувашская Республика; 57 - Вологодская
обл.; 58 - Астраханская обл.; 59 - Кировская обл.; 60 - Ивановская обл.; 61 - Республика
Карелия; 62 - Республика Северная Осетия - Алания; 63 - Кабардино - Балкарская
Республика; 64 - Орловская обл.; 65 - Псковская обл.; 66 - Новгородская обл.; 67 Республика Мордовия; 68 - Амурская обл.; 69 - Чеченская Республика; 70 - Курганская
обл.; 71 - Камчатский край; 72 - Костромская обл.; 73 - Республика Марий Эл; 74 Республика Адыгея; 75 - Севастополь; 76 - Магаданская обл.; 77 - Республика Хакасия; 78 Карачаево - Черкесская Республика; 79 - Республика Ингушетия; 80 - Чукотский АО; 81 Еврейская АО; 82 - Республика Тыва; 83 - Республика Алтай; 84 - Республика Калмыкия; 85
- Ненецкий АО.
Следовательно, фундаментальной основой обеспечения устойчивого социально экономического развития многих промышленных регионов является оптимизация
социально - экологических рисков [2 - 4].
Однако в настоящее время практически отсутствуют методы количественной
статистически достоверной оценки техногенных социально - экологических рисков
причинения вреда здоровью населения региона под воздействием вредных факторов
окружающей среды [2 - 4]. Существующие методы, как правило, основаны на масштабных
долгосрочных и дорогостоящих медико - биологических исследованиях и не учитывают
специфические для конкретного региона факторы  географические и природно климатические условия, уровень промышленного и социально - экономического развития,
особенности социальной структуры и образа жизни населения, уровень развития системы
медицинского обслуживания и другие факторы.
Анализ и сравнение существующих методов показывают, что только комбинирование
классических методов и методов интеллектуального анализа данных может позволить
полноценно оценить влияние вредных факторов окружающей среды на здоровье населения
региона [5 - 8]. Перспективным при построении зависимости «доза - эффект»
представляется использование нейросетевых моделей, которые позволяют разрабатывать
высокоэффективные компьютерные системы прогнозирования и анализа смертности и
заболеваемости при изменении факторов окружающей среды [2].
Для оценки экологических рисков построены нейросетевые модели, описывающие
влияние вредных факторов на здоровье населения Красноярска и Красноярского края
[2,3,6,7,10]. В качестве индикаторов состояния окружающей среды использовались
концентрации и объемы выбросов в атмосферу основных загрязняющих веществ, в
качестве индикаторов здоровья - данные о первичной заболеваемости, смертности и
продолжительность жизни.
Расчеты показывают, что нейросетевые модели удовлетворительно описывают исходные
данные – погрешность по различным показателям здоровья населения составила от 0,4 до
4,7 % [2,3,6,7,10]. По результатам выполненных работ выявлены достоинства и недостатки
разрабатываемой методики [11 - 13]. Предлагается, в частности, использовать
самонастраивающиеся эволюционные методы автоматического проектирования
технологий интеллектуального анализа данных [12 - 14]. С этой целью разработан метод
автоматизированного проектирования коллективных технологий интеллектуального
анализа данных, основанный на самонастраивающихся эволюционных алгоритмах и
искусственных нейронных сетях, коллективный самонастраивающийся бионический метод
решения сложных задач оптимизации и основанные на нем методы проектирования
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технологий анализа данных, а также программные комплексы, реализующие эти методы
для обработки и анализа данных [11 - 14].
Разрабатываемые нейросетевые модели позволят по имеющимся базам данных
мониторинга выбросов и концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и
состоянии здоровья населения автоматически получать зависимости, отражающие
причинно - следственные связи между показателями загрязнения окружающей среды и
индикаторами состояния здоровья населения (заболеваемости, смертности,
продолжительности жизни и другими). Модели значительно упростят и ускорят оценку и
прогноз развития социально - экологической обстановки на территории в результате
техногенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения без масштабных
клинических биомедицинских исследований. Интерпретация полученных результатов
позволит оценить реальную или предполагаемую социально - экономическую
эффективность реализованных или планируемых технических, технологических,
административно - хозяйственных и управленческих решений в промышленном и
социально - экономическом развитии края и управлении охраной окружающей среды, даст
возможность обоснования программ социально - экономического развития края,
разрабатывать региональные нормативы качества окружающей среды. При появлении
новых данных в условиях изменения окружающей среды полученная модель может быть
легко скорректирована путем «доучивания». При соответствующем «обучении» и
настройке модель может быть адаптирована к изменяющимся социально - экологическим
условиям любого промышленного региона России с учетом его специфических
особенностей  географических и природно - климатических условий, уровня
промышленного и социально - экономического развития региона, особенностей
социальной структуры и образа жизни населения, уровня развития системы медицинского
обслуживания и других факторов.
Полученные результаты свидетельствуют, что применение нейросетевых технологий и
методов интеллектуального анализа данных в целом для решения прикладных
экологических задач является перспективным направлением исследований [15].
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ЗАТРАТАМИ ЖИЛОГО ФОНДА
Проблема эксплуатационного содержания жилого фонда является главной причиной
кризисного состояния жилищно - коммунального комплекса. Из - за недостатка
необходимых финансовых ресурсов на проведение комплекса ремонтных и
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восстановительных работ в последние двадцать лет была нарушена система управления
эксплуатационным содержанием жилых домов и, как следствие, проявилось в увеличении
физического и морального износа, отсутствии единой концепции управления
эксплуатационными затратами.
Управление эксплуатационными затратами необходимо использовать как инструмент
для поддержания и продления жизненного цикла зданий. Управление затратами (cost
management - англ.), или управленческий учет (в США и Великобритании. management
accaunting - англ.), или контроллинг (в Германии. Controlling - англ.) – это понятия, которые
появились в России после начала рыночных преобразований 1990 годов прошлого века и в
настоящее время широко представлены в работах отечественных и зарубежных ученых как
инструмент современного менеджмента [1].
Комплекс годовых затрат ресурсов, предназначенных для обеспечения нормативных
условий функционирования жилых зданий в течение срока службы и состояния внутренней
среды помещений для создания комфортных условий пребывания в них людей и
обеспечения технологических процессов представляет собой текущие эксплуатационные
расходы зданий.
Цель управления эксплуатационными затратами жилых зданий состоит в принятии
решений, которые направленны на их снижение, т.к. на них приходится основная доля
затрат, около 50 % на протяжении всего жизненного цикла здания (рисунок 1[2]).
Ряд1; платежи
за ресурсы;
14; 14 %
Ряд1;
эксплуатацион
ные расходы;
50; 50 %

Ряд1; ремонт;
25; 25 %

Ряд1; расходы
на
строительство
; 11; 11 %

Рис. 1. Распределение затрат на протяжении жизненного цикла зданий
В составе системы управления следует выделить функцию планирования, которая
применительно к затратам на эксплуатационное содержание зданий состоит в разработке
проектов капитального ремонта и реконструкции объектов, соответствующих стандартам
инженерно - технических и технико - экономических показателей.
Объектом стратегического планирования величина эксплуатационных затрат зданий
становится уже на стадии предпроектных разработок, когда принимаются объемно планировочные и конструктивные решения. Объектом тактического управления величина
эксплуатационных затрат зданий становится на стадиях разработки проекта и рабочих
чертежей, а также на стадии возведения объекта, когда возможно рассмотреть варианты
конструкций, систем инженерного оборудования зданий и выбрать более целесообразный
вариант по сравнению с проектным решением. Объектом операционного управления могут
быть решения, принимаемые в процессе эксплуатации объекта и связанные с ремонтом и
содержанием зданий, конструкций и инженерных сооружений.
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Эффективная система управления включает как основную функцию контроль, которая
обеспечивает обратную связь с обществом. Инструментом управленческого контроля
является методика многоуровневого анализа. Схема его проведения включает следующие
этапы: определение нормативных показателей; мониторинг и выявление отклонений между
плановыми (нормативными) и фактическими показателями; определение факторов, под
воздействием которых произошли отклонения; выявление и своевременное устранение
причин, вызвавших негативные отклонения; анализ и принятие решений по снижению
негативного воздействия отклонений на финансовый результат.
Управление эксплуатационными затратами на всех этапах жизненного цикла зданий
представляет собой необходимо условие для создания системы менеджмента, мотивации
энергосбережения и повышения социально - экономической и энергетической
эффективности жилого фонда.
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В современном мире наблюдается существенное переосмысление значения досуга в
деятельности человечества. XXI век значительно ускорил темп жизни, переход к
постиндустриальной форме общественного уклада, которой свойственно быстрое
устарение идей, веяний и направлений развития, выдвигает к желающему стать успешным
человеку новые требования: мобильность, быстрая обучаемость и переобучаемость,
способность работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость. Все это требует от
человека значительных умственных и эмоциональных затрат и само по себе является
источником стресса. В таких условиях досуг выступает неотъемлемой и необходимой
частью жизни населения, являющейся источником не только восстановления сил,
поддержания физической формы в тонусе и личностной гармонии, но и формирования
конкурентоспособности индивида на рынке труда.
Изучению термина «досуг» посвящено множество трудов зарубежных и отечественных
ученых.
В.А. Ядов обращает внимание на специфические черты досуга, такие как деятельность и
саморазвитие личности: «В научном смысле досуг – часть свободного времени, которая
связана с личным потреблением материальных и духовных благ, или «самоценная»
деятельность, составляющая органический элемент быта и направленная на
удовлетворение потребностей в отдыхе, развлечении, саморазвитии». [4, с. 15]
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Ю.А. Стрельцов рассматривает категорию «досуг» как синоним термина «свободное
время», определяя «досуг» как часть внерабочего времени, остающуюся у человека после
выполнения разного рода обязательных дел, необходимых затрат. [3, с. 27]
Для анализа рынка досуга города Новосибирска целесообразно рассмотреть
инфраструктуру общественного досуга.
Существует множество трактовок данной категории экономической науки. Нас
интересует определение данного термина применительно к досуговой отрасли. Коргожа
Н.С. определяет инфраструктуру досуга как совокупность современных отраслей
производства, учреждений, организаций, фирм, которые производят и реализуют товары и
услуги для использования их человеком в условиях свободного времени. [2]
Аксютина З.А. и Бурмистрова Е.В. предлагают следующее определение:
«Инфраструктура досуга - совокупность социальных учреждений, объектов и сооружений,
являющихся материальной базой обеспечения досуговых практик населения». [1]
Таким образом, если определить приведенные выше определения, инфраструктуру
досуговой сферы можно охарактеризировать как совокупность государственных
учреждений и коммерческих организаций и фирм, деятельность которых направлена на
оказание услуг и производство товаров для удовлетворения потребности в досуге
населения. В данном определении подчеркивается участие в обеспечении досуговой
деятельности представителей как частного, так и государственного секторов экономики.
Для анализа рынка досуга города Новосибирска целесообразно применить следующую
группировку элементов инфраструктуры досуга, предложенную Аксютиной З.А. и
Бурмистровой Е.В. [1]. Группировка представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Группировка элементов инфраструктуры досуга,
предложенная Аксютиной З.А. и Бурмистровой Е.В.
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По нашему мнению, приведенная выше группировка наиболее полно отражает
состояние сферы досуга города Новосибирска, однако в связи с происходящими в
последнее время изменениями на рынке досуговой индустрии возникает необходимость ее
дополнить. По причине появления на рынке фирм, оказывающих развлекательные услуги
нового формата, имеет смысл выделить седьмую группу, противоположную по своему
значению второй: группу организаций досуговой инфраструктуры, предлагающую
интеллектуальный досуг в качестве активного участника. В эту группу входят реалити квесты, интерактивные музеи, гигантские головоломки - лабиринты.
В статье более подробно рассмотрим такой вид досуговой деятельности, как реалити квесты. Реалити - квест — это развлекательная игра для команды из нескольких человек, в
специально подготовленном помещении, цель которой разгадать все загадки и выйти из
запертой комнаты.
В Россию это необычное развлечение пришло из Европы в 2012 году. Квесты «escape the
room», или «побег из комнаты», перенёс в реальность одноимённый жанр компьютерных
игр. Такие игры стали появляться в Японии и США в 2007 году. Центром индустрии стал
Будапешт, куда квестоманы целенаправленно потянулись за квест - турами.
Сюжеты Квестов в реальности могут быть самыми разными, от популярных фильмов и
компьютерных игр до совершенно уникальных авторских сценариев. На данный момент
этот вид досуга активно развивается, современный квесты отходят от первоначальной идеи
выбраться из комнаты. Наблюдается тенденция диверсификации продукта, что привело к
появлению новых жанров. Сайт «Гильдия квестов» предлагает следующую группировку по
видам игр в реальности:
 Эскейп Рум
 Квест в Реальности
 Перформанс
 Экшн Игра
 Морфеус. [5]
В Новосибирске первый квест появился в 2014 году. За два года реалити - квесты
сформировали свою нишу в индустрии досуга города и завоевали расположение
новосибирцев.
На момент проведения исследования по данным международной картографической
компании 2GIS в Новосибирске существует 48 компаний, предоставляющих услуги
организации реалити - квестов, которым принадлежит 150 локаций, при этом 4 компаний
занимаются организацией только выездных квестов. Они адаптируют свои сценарии под
территории клиента, не имея при этом собственных помещений. Крупные сети также
организуют выездные квесты, но основным источником дохода являются стилизованные
комнаты.
Проведя анализ рынка реалити - квестов, мы пришли к выводу, что из 44 компаний участников рынка реалити - квестов, предоставляющих услугу в статичных локациях, 8
организаций являются сетевиками, которые контролируют 43 % индустрии - на их счет
приходится 65 локаций. Остальные 57 % рынка обеспечиваются местными компаниями,
доля их участия невысока, в среднем 4 % .
Рынок реалити - квестов Новосибирска очень гибок и мобилен, происходят постоянные
изменения в соответствии с веяниями моды и возрастающими потребностями уже
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искушенного клиента. По данным веб - сайтов участников рынка реалити - квестов
определена видовая структура рынка по состоянию на май 2017 года в Новосибирске.
Структура представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Видовая структура рынка реалити - квестов по состоянию
на май 2017 года в Новосибирске
Вид
Количество локаций
Количество
компаний,
специализирующихся на
жанре
Эскейп Рум
85
26
Квест в Реальности
57
11
Перфоманс
3
3
Морфеус
4
3
Экшн
1
1
Анализируя данные по видовой структуре, можно сделать вывод, что в Новосибирске
лидерские позиции занимает классический жанр игр в реальности. Большинство компаний,
предлагающих такой вид услуги, преимущественно маленькие фирмы местного
происхождения, не отличающиеся масштабом и оригинальностью идеи. Они имеют 1,
максимально 2 локации. Эскейп Рум – самый бюджетный вариант организации бизнеса,
что, собственно, и объясняет подобную популярность этого вида квестов в городе.
Следует отметить, что в ассортименте крупных игроков также присутствуют локации,
целью которых является выход из комнаты. Они оформлены в различных стилях,
завораживают невероятным антуражем и позволяют полностью погрузиться в атмосферу
той или иной тематики. Сейчас в Новосибирске очень популярен жанр хоррор (ужасы),
который закономерно сместил «квартиры», «лаборатории», «банки» и «тюрьмы». На
данный момент насчитывается 34 локации в этом стиле от 13 компаний. Еще в начале 2016
года квесты - хорроры были абсолютной новинкой, подобные локации можно было
увидеть у 1 - 2 организаций. Такую бешеную популярность можно обосновать изменением
вкусов клиентов в связи с перенасыщенностью рынка реалити - квестов, желанием
испытать новые сильные эмоции, а, как известно, страх - эмоция, которая легко остается в
памяти.
В конце 2015 года на рынок вышел новый жанр игр в реальности – детский квест. Еще до
начала 2016 год он был представлен одной компанией, по состоянию на май 2017 год
организацией детского реалити - квеста занимаются 6 фирм, которым принадлежит 11
локаций, еще 3 находятся в разработке. Этот вид игр в реальности отличается
красочностью, яркостью, локации стилизует под известные и модные среди детской
аудитории мультфильмы и передачи. Часто компании прибегают к помощи аниматоров и
ведущих с целью усилить впечатление маленьких любителей приключений.
Следует отметить, что индустрии реалити - квестов Новосибирска также свойственна
тенденция к образованию узких ниш. Перепрофилирование многих локаций по половым и
возрастным признакам, по стилям оформления, а также по формам проведения яркое тому
доказательство. Главная причина этих процессов, на наш взгляд, перенасыщение рынка
игра в реальности. В условиях огромного выбора потребитель услуг становится более
избирательным, придирчивым. Учитывая практически одинаковый ценник на рынке (в
среднем 3000р.), для удержания лидерских позиций уже действующих компаний и выхода
на рынок новичков потребуется оригинальная идея, качественное ее исполнение, какая - то
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изюминка в формате. Это неминуемо ведет к дальнейшей диверсификации услуг
индустрии квестов.
Для дальнейшего анализа рассмотрим основных конкурентов компаний, организующих
игры в реальности. В экономической литературе предлагается деление конкурентов
компании на прямые и косвенные. Прямые конкуренты – это компании, которые
предлагают схожие товары и услуги, и потребители их схожи. Прямая конкуренция
устанавливается между однотипными компаниями. В нашем случае это конкуренция
внутри самого рынка реалити - квестов.
Косвенные конкуренты – это компании, которые реализуют существенно или
несущественно отличные по свойствам и характеристикам товары и услуги одним и тем же
потребителям. Главными косвенными конкурентами фирм - организаторов квестов
являются представители их же седьмой группы, а именно: интерактивные музеи (Галилео)
и гигантские головоломки - лабиринты (Сиблабиринт). Они предоставляют
интеллектуальный вид досуга, имеют схожий функционал и способы удовлетворения
потребности в развлечениях.
Нами был проведен опрос населения с целью выяснить досуговые предпочтения
населения. В опрос приняли участие 683 человека разных половозрастных категорий.
Состав респондентов выглядит следующим образом:
 Мужчины 19 - 29 лет – 205 человек
 Мужчины 30 - 47 лет – 97 человек
 Женщины 18 - 29 лет – 273 человек
 Женщины 30 - 43 лет – 108 человека
Мы выделили наиболее популярных в городе Новосибирске типовых представителей
каждой группы описанной выше досуговой инфраструктуры и предложили респондентам
выбрать наиболее близкий им по интересам вид досуга. Результаты представлены на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Анализ инфраструктуры досуга г.Новосибирска
Как видно из приведенной диаграммы, свой голос группе интеллектуального досуга,
участниками которой являются квесты, интерактивные музеи и гигансткие головоломки 170

лабиринты, отдало 14 % респондентов, что составило 94 человека. На основе предпочтений
опрошенных выделены следующие группы - лидеры: кафе и рестораны, кинотеатры,
квесты и интерекативные музеи. Традиционные виды досуга как гедонистический ( кафе,
рестораны) и интеллектуальный досуг в качестве зрителя (кинотеатры) все также важен и
необходим людям, и вместе с тем предпочтения стали меняться в стороны активного
участия в интеллектуальных видах развлечения, что, на наш взгляд, является позитивной
тенденцией.
Проанализируем состав респондентов, проголосовавших за реалити - квесты:
 Женщины 18 - 29 лет – 35 % (33 чел.)
 Женщины 30 - 43 года – 18 % (17 чел.)
 Мужчины 19 - 29 лет – 41 % (38 чел.)
 Мужчины 30 - 47 лет – 6 % (6 чел.)
Итак, интеллектуальный досуг практически одинаково близок как мужчинам, так и
женщинам. Данный вид отдыха более предпочтителен молодежи, но и более взрослое
поколение демонстрирует свой интерес.
Проведем более подробный анализ состава группы организаций досуговой
инфраструктуры, предлагающей интеллектуальный досуг в качестве активного участника, с
целью выяснить, каким именно организациям опрошенные отдали голоса. Выяснилось, что
за интерактивный музей Галилео проголосовали 10 женщин до 30 лет и 12 мужчин той же
возрастной категории, а также 3 мужчины в возрасте от 30 лет. Головоломка - лабиринт
«Сиблабиринт» получил в общем семь голосов от мужчин и женщин до 30 лет. Остальные
респонденты предпочли именно реалити - квесты.
Таким образом, можно сделать вывод, что основные косвенные конкуренты компаний,
организующих реалити - квесты, (интерактивные музеи, лабиринты) не претендуют на
лидерские позиции в сфере интеллектуального досуга, где индивид выступает активным
потребителем. Здесь конкуренция главным образом фигурирует внутри самой ниши
квестов. Учитывая большое количество уже имеющихся компаний, привлекательность
отрасли, огромный спрос на подобный вид досуга, стоит ожидать усиления конкурентной
борьбы и новых методов выхода на лидерские позиции.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Каждое государство должно встать на инновационный путь развития для
усовершенствования всех сторон его деятельности. В России осуществляется ряд
практических мер по реализации данного курса. Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно - технической
политике» от 21.07.2011 №254 - ФЗ гласит о том, что государство оказывает поддержку
инновационной деятельности в целях модернизации российской экономики, обеспечения
конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском и мировом
рынках, улучшения качества жизни населения [1].
Но, несмотря на все проводимые мероприятия, промышленные предприятия до сих пор
не проявили активности в вопросах инновационного развития. Многими исследованиями
отмечается отсутствие у российских предприятий интереса к инновационному развитию
как таковому. Доля предприятий, активных в области инноваций, в среднем составляет 10
% . И с 2011 года данный показатель ежегодно уменьшается (см. таб. 1).
Таблица 1 - Инновационная активность организаций, в % [5]
Единица
201 201 201 201 201
измерения
0
1
2
3
4
Инновационная активность
процент
организаций
(удельный вес организаций,
осуществлявших
технологические,
организационные,
маркетинговые инновации в
отчетном году, в общем числе
обследованных организаций)
9,5 10,4 10,3 10,1 9,9

201
5

9,3

Причина, на наш взгляд, кроется в неспособности инноваций участвовать в
конкурентной борьбе, то есть российским предприятиям нет необходимости внедрять
новые технологии для привлечения потребителей. Конкурентные преимущества в нашей
стране создаются другими факторами, а не инновациями. При крайне низких затратах на
НИОКР, низком технологическом уровне и низкой производительности труда российские
предприятия имеют высокую рентабельность.
В период с 2010 по 2015 гг. доля предприятий, осуществляющих финансирование
НИОКР продолжает увеличиваться. На рисунке 1 представлены затраты предприятий,
которые направлены на внедрение технологических инноваций.
172

1 400 000 000,00
1 200 000 000,00
1 000 000 000,00
800 000 000,00
600 000 000,00
400 000 000,00
200 000 000,00
0,00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рисунок 1 - Затраты на технологические инновации организаций
в Российской Федерации, тыс. руб. [3]
Технологические инновации – это новые или усовершенствованные изделия,
технологии, методы, которые принципиально изменяют либо значительно улучшают
существующий технологический уклад и повышают эффективность производства [2].
Ежегодно затраты растут, а значит инновационный потенциал России ежегодно
увеличивается. Но доля организаций, которые производят новые оригинальные продукты и
технологии на уровень мирового рынка продолжает уменьшаться, так как уменьшается
отгрузка товаров, работ, услуг в общем объеме всех отгруженных товаров (см. таб. 2).
Таблица 2 - Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, в % [4]
2010
2011
2012 2013 2014 2015
Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг
4,8
6,3
8
9,2
8,7
8,4
Организации промышленного
производства
4,9
6,1
7,8
8,9
8,2
7,9
Организации сферы услуг
4,0
8,3
9,6
11,2
12,8
12,9
Исходя из вышеизложенного, следует 2 вывода:
1. Затраты на технологические инновации возникают в основном в организациях не
создающих новые, наукоемкие производства. Затраты идут на модернизацию
производственного процесса и увеличение его эффективности в характерных для России
видах деятельности.
2. Более быстрыми темпами развивается сфера услуг и удельный вес отгруженных
инновационных услуг больше на 5 % , чем удельный вес отгруженных инновационных
товаров.
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Можно выделить следующие основные проблемы, препятствующие активному
инновационному развитию российских предприятий:
1. Недостаточность финансирования инновационной деятельности. Предприятия не
имеют собственных средств на финансирование разработок, а возможность привлечения
финансовых средств из внешних источников ограничена. Инновационная деятельность
рискованная и у кредиторов нет гарантии возврата ссуд и получения дивидендов. Лишь
крупные компании (свыше 1000 человек) способны проявлять инновационную активность,
так как имеют финансовые, производственные, человеческие, политические ресурсы –
возможность представлять свои интересы, от чего во многом зависит успешность в
конкурентной борьбе.
2. Устаревание основного капитала предприятий, что не позволяет развивать новейшие
исследования и разработки.
3. Отсутствие кадров, способных эффективно руководить инновационным процессом и
отсутствие системы по развитию интеллектуального человеческого потенциала.
4. Трудности в оценке спроса на инновационную продукцию и в проведение
маркетингового исследования.
Таким образом, устойчивое развитие предприятия на рынке невозможно без внедрения
инноваций. Без применения инноваций практически невозможно создать
конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны.
Нашему государству, чтобы систематично и полноценно встать на путь инновационного
развития необходимо принять единый закон, оглашающий все аспекты, касающиеся
инновационной деятельности. В 2010 году был создан проект Федерального закона №
344994 - 5 «Об инновационной деятельности в Российской Федерации», но он так и не был
принят. Также, рекомендуется создание отделов на предприятиях, отвечающих за
инновационное развитие и разработку инновационных проектов. Благодаря такому
комплексному подходу инновационная деятельность станет более доступной и активной.
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АНАЛИЗ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ
ДАТЫ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который
оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств
или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной
датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год [1]. Данное
определение введено в практику российского учета Положением по бухгалтерскому учету
«События после отчетной даты» (ПБУ 7 / 98).
ПБУ 7 / 98 выделяет два типа событий после отчетной даты:
1. События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий,
в которых организация вела свою деятельность (корректирующие события).
2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных
условиях, в которых организация ведет свою деятельность (некорректирующие события).
Согласно, российскому стандарту, последствия событий после отчетной даты
отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих
активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации, либо путем раскрытия
соответствующей информации. Данные о показателях финансовой отчетности уточняются,
когда речь идет о корректирующих событиях, а некорректирующие события раскрываются
в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности [1].
Следует отметить, что ПБУ 7 / 98 не содержит каких - либо требований относительно
раскрытия информации о событиях после отчетной даты. Только в отношении
некорректирующих событий стандарт устанавливает, что информация о них должна
включать краткое описание характера события и оценку его последствий в денежном
выражении. Если возможность оценить последствия в денежном выражении отсутствует,
то организация должна указать на это [1].
Так как ПБУ 7 / 98 не содержит указаний о формате представления данных о событиях
после отчетной даты, то каждая организация выбирает свой удобный ей метод отражения
данной информации.
Например, в бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АЛРОСА» информация о
событиях после отчетной даты раскрыта в следующем текстовом виде:
«Основные события после отчетной даты, отраженные в бухгалтерском учете Компании,
не оказавшие влияния на финансовый результат за 2016 год:
В январе 2017 года Компанией выданы займы:
ПАО «Севералмаз» на сумму 523 550 тыс. руб. под 10,00 % годовых и сроком погашения
25.12.2019 на финансирование текущей инвестиционной деятельности.
АО НПП «Буревестник» на сумму 56 380 тыс. руб. под 10,00 % годовых и сроком
погашения через 180 дней после выдачи транша в рамках краткосрочного договора займа в
целях пополнения оборотных средств.
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30.01.2017 Компания получила четвертую частичную выплату в размере 500 000 тыс.
руб. из общей суммы задолженности 1 480 000 тыс. руб. и штрафные проценты по ставке
11,5 % в сумме 170 239 тыс. руб. в рамках Дополнительного соглашения от 29.07.2015 №2 к
Договору купли - продажи акций ЗАО ГМК «Тимир» [5].
В пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НОВАТЭК» за 2015 год
события после отчетной даты также представлены в текстовом виде:
25.01.2016 года в рамках Соглашения об открытии мультивалютной кредитной линии от
25.08.2015 с АО «АЛЬФА - БАНК» получено 220 000 тыс. евро с датой погашения –
25.04.2016.
В рамках Генерального соглашения о порядке заключения кредитных сделок от
12.05.2014 с «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)) 27.01.2016. и 28.01.2016
получено 1 000 000 тыс. руб. и 3 000 000 тыс. руб. соответственно.
01.02.2016 ОАО «НОВАТЭК» досрочно погасил задолженность по кредиту
«ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)) в рамках Генерального соглашения
от 12.05.2014 в размере 4 000 000 тыс. рублей. [6].
Также проанализируем, как «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» раскрывает
в своей отчетности информацию о событиях после отчетной даты. В бухгалтерской
(финансовой) отчетности компании информация о событиях, которые не приводят к
изменению показателей отчетности, представлена в виде таблицы 1.
Таблица 1
Информация о событиях после отчетной даты
АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» [3]
Описания
Суммовая
события по
Описание (документ)
оценка (в Валюта
Примечание
группам
тысячах)
Получено в счет долгосрочного погашения выданных займов
договор займа 03 /
АО «ОЭМК»
336 500
руб.
285287 от 10.03.2016
Выданы займы
USM
договор займа 07 от
HOLDINGS
11 000 000
руб.
27.12.2016
LIMITED
Получены дивиденды
решение
погашение
АО «ОЭМК»
единственного
12 000 005
руб.
дебиторской
акционера
задолженности
Выплачен накопленный купонный доход по облигациям
облигации серий 02,
АО НКО НРД
443 800
руб.
03
облигации серий БО АО НКО НРД
296 700
руб.
07
Перечислены
пожертвования

договоры
пожертвования

335 191
176

руб.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина» за
2015 год также содержится информация о событиях после отчетной даты:
«В марте 2016 г. Общества завершило сделку по приобретению 24,99 % обыкновенных
акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 9 % обыкновенных акций АО «ТАНЕКО» на
общую сумму 20 000 млн. руб. По состоянию на 31 декабря 2015 г. данная сумма
учитывается в составе авансов выданных» [9].
В свою очередь компании ПАО «Россети», ПАО «СОЛЛЕРС», АО «Казанское
моторостроительное производственное объединение», ОАО «Тольяттиазот» и другие
организации вовсе не содержат в своей бухгалтерской отчетности раздела, посвященного
событиям после отчетной даты [7, 8, 2, 4].
На основе проведенного анализа, нами был выявлен ряд проблем.
Во–первых, мы видим, что достаточно большой объем некорректирующих событий
после отчетной даты представлен в бухгалтерской отчетности некоторых организаций
лишь в текстовом виде, поскольку ПБУ 7 / 98 не содержит указаний о формате
представления данных о событиях после отчетной даты. На наш взгляд, представление
большого объема событий после отчетной даты в текстовом виде, который к тому же
содержит множество числовых данных затрудняют понимание данной информации. Чтобы
облегчить понимание больших объемов информации о событиях после отчетной даты,
которая содержит множество параметров с различными характеристиками, мы считаем, что
необходимо представлять такую информацию в табличном виде, как это делает АО
«Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Во - вторых, некоторые организации вовсе не содержат в своей бухгалтерской
отчетности раздела, посвященного событиям после отчетной даты, что, на наш взгляд,
является неправильным, поскольку даже если в период между отчетной датой и датой
подписания либо датой одобрения финансовой отчетности к выпуску организация не
выявила существенных событий, которые оказали или могут оказать влияние на
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности
компании, она должна указать на это в соответствующем разделе, иначе пользователь
отчетности может принять ошибочные выводы, что организация не приложила усилия в
выявлении наиболее значимых событий и оценки их потенциального влияния на
деятельность компании в будущем.
В - третьих, организации в большей степени раскрывают информацию лишь о
некорректирующих событиях после отчетной даты. Однако это не говорит о том, что в
организациях не возникает корректирующих событий. Мы считаем, что компания,
корректируя соответствующие активы, обязательства, доходы и расходы, считает, что
событие уже отражено в бухгалтерской отчетности и дополнительного раскрытия в
пояснениях к отчетности не требуется. Однако, на наш взгляд, раскрытие в пояснительной
части бухгалтерской отчетности описания корректирующего события, документа,
подтверждающего информацию о событии, оценки существенности, отражения в
бухгалтерском учете последствия события после отчетной даты в табличной форме
позволит сделать такую отчетность более доступной пользователям для понимания и
интерпретации.
Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что качественно
сформированные пояснения о событиях после отчетной даты, ориентированные в первую
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очередь на потребности заинтересованных внешних пользователей, должны представлять
собой совокупность табличной и текстовой информации, максимально раскрывающих
информацию, как о самих событиях, так и показателях отчетности, которые подверглись
корректировкам в результате возникновения событий, подтверждающих существовавшие
на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность.
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ВЫСТАВКИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ НА
РЫНКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В настоящее время выставки являются эффективным элементом информационно коммуникационной инфраструктуры маркетинга при продвижении на рынок товаров и
услуг [1]. В условиях продолжающегося кризиса и снижения покупательной способности
это особенно актуально для малого предприятия, осуществляющего свою деятельность в
сегменте рынка вязаных изделий на локальном рынке. В статье анализируется предприятие
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«Модный трикотаж», деятельностью которого является: производство вязаных изделий,
оптовые поставки изделий в магазины города, розничная продажа, выполнение
индивидуальных заказов на вязаные изделия. Маркетинговый анализ предприятия выявил,
что данная компания сталкивается с проблемами сбыта в связи с отсутствием эффективных
средств продвижения.
В работе представлены рекомендации в направлении стимулирования продаж по
оптовому каналу распределения. Потребителями продукции предприятия являются
юридические и физические лица, имеющие сеть розничной торговли одеждой, либо
оптовые склады. Для поиска поставщиков предприятия обращаются в основном в
Интернет, ищут официальные сайты производителей и контакты для связи, а также
посещают выставки и ярмарки, посвященные тематике необходимым им товарам.
Основываясь на данном заключении, можно предложить предприятию принимать участие
в тематических выставках. Стоимость данных мероприятий обычно не высока, но
возможность приобрести постоянного оптового клиента и заключить контакт на выгодных
условиях для обеих сторон, привлекает производителей [2].
Также положительной стороной участия в выставках, будет являться расширение
географии поставок продукции, так как данные мероприятия посещают предприниматели и
представители компаний из разных уголков России и ближнего зарубежья.
В первую очередь компании необходимо принять участие в выставке – продаже модной
одежды, бижутерии и аксессуаров Fashion sale. Выставка – продажа будет проходить в г.
Санкт - Петербурге, в петербургском спортивно - концертном комплексе. Данное
мероприятие проводится в рамках международного фестиваля красоты «Невские берега», в
котором по традиции принимают участие огромное количество заинтересованных
клиентов. Стоимость за участие в выставке составит 30 000 рублей. По прогнозам
маркетологов, выставку посетит около 50 тысяч человек. Грамотное и привлекательное
оформление выставочного стенда обеспечит предприятию заключение успешных
контрактов.
Следующей выставкой, в которой необходимо принять участие - 24–я межрегиональная
выставка «Неделя моды 2017».Мероприятие проходит в г.Белгороде. Целью проведение
является демонстрация современных тенденций моды, новшеств производства легкой
промышленности. Выставка будет иметь специализированный зал, в котором будут
представлены трикотажные изделия. Стоимость участие в данной выставке составит 2 300
руб. за 1 кв. м. занимаемой площади. Общая стоимость участия составит 10 000 рублей.
Участие в данном мероприятии поспособствует установлению деловых связей между
большим количеством потребителей.
Далее предлагаем наладить поставку продукции предприятия в Республику Крым.
Отправной точкой для успешного межрегионального сотрудничества будет участие в 6 – ой
международной специализированной выставке «Красная Нить 2017», которая будет
проводиться в Республике Крым. Сроки проведения мероприятия с 17.11.2017 - 19.11.2017
гг. Местом проведения выставки станет гостиничная площадка Ялта - Интурист.
Организаторами является группа компаний ЭКСПОКрым. Тематикой выставки станет
одежда, аксессуары и т.п. Участие в данном мероприятии составит 50 тысяч рублей.
Прогнозируемое количество участников, которые ознакомятся с представленной
продукцией? составляет 220 тысяч человек, данный расчет исключил организаторов
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мероприятий и партнеров мероприятий, а это составит еще 50 тысяч потенциальных
потребителей. Общие затраты на участие в данных мероприятиях составят 90 тысяч.
рублей.
Современная ситуация на рынке вязаных изделий характеризуется тем, что рынок с
одной стороны заполнен дешевыми, но некачественными изделиями китайских
производителей, а более качественные модели турецких и европейских производителей
дороги для среднего по доходам потребителя В этой связи предприятие «Модный
трикотаж» при использовании эффективных инструментов продвижения имеет реальные
возможности увеличить свою долю рынка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МОТИВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА
ДЛЯ КРУПНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В современном мире успех любого предприятия во многом зависит от трудовой и
творческой активности сотрудников, их умения сознательно и с максимальной отдачей
трудиться, готовности работников взять на себя ответственность за принимаемые решения.
Этого можно достичь путем формирования эффективного мотивационного механизма.
Целью исследования является формирование эффективного мотивационного механизма,
а результатом ее достижения  разработка стандартизированной технологии построения
мотивационного механизма для производственного предприятия и рекомендаций по
использованию данного механизма.
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В результате исследования мотивации персонала исследуемого предприятия были
соотнесены уровень выполнения производственного плана и уровень мотивации в разрезе
года, и была выявлена прямая корреляция. Следовательно, мотивация определяет
производственный результат. Была выдвинута гипотеза, что недостижение
производственного результата обусловлено нежеланием работать эффективно, что является
следствием демотивации персонала.
Теоретической основой исследования стала широко известная теория человеческих
потребностей Абрахама Маслоу. Согласно теории, удовлетворение потребностей человека
имеет свою иерархическую очередность и происходит от низших к высшим [2, с. 63, 74].
Следовательно, высокая производительность и отдача предполагаются в том случае, если
предприятие создает условия сотруднику для последовательного удовлетворения
потребностей и, соответственно, перехода на высший уровень иерархии, где раскрывается
весь потенциал сотрудника.
Изучив опыт предприятия и результаты социологических исследований за последние 10
лет, автором вместе с сотрудниками кадровой службы был сделан вывод, что оптимальный
уровень удовлетворения потребностей равен 70 % . Это некая оптимальная величина, 100 %
− также не позитивный показатель, так как если потребности удовлетворены полностью, то
это может стать зоной максимального комфорта и, как следствие, риском.
На основе разработки мотивационного механизма для исследуемого предприятия была
выработана стандартизированная технология построения мотивационного механизма,
которая включает в себя следующие основные этапы (рис. 1):
1) теоретический:
− выдвижение гипотезы;
− разработка инструментария социологического исследования (адаптация иерархии
потребностей А. Маслоу и разработка мотиваторов, которые существуют или могут
существовать в условиях предприятия применительно к каждому уровню иерархии [1, с.
157 - 160], разработка анкеты на основании адаптированной иерархии потребностей);
2) проведение мотивационного аудита:
− проведение полевого исследования (выборка квотная, репрезентирующая рабочих и
руководителей структурного подразделения согласно критериям: возраст, профессия,
участок работы; Объем выборочной совокупности − 25 % от общей численности персонала
подразделения);
− построение мотивационных портретов участков, отделов, структурных
подразделений (построение графиков, отражающих уровень удовлетворения отдельных
потребностей по каждому уровню иерархии потребностей);
− определение структуры мотивации персонала;
− определение тех аспектов трудовой деятельности, которые являются коренными
причинами демотивации персонала;
3) разработка и утверждение необходимых и достаточных мероприятий,
направленных на повышение уровня удовлетворенности, и последовательности их
реализации (составление графика внедрения мероприятий со сроками, контрольными
точками и ответственными исполнителями);
4) внедрение и реализация мероприятий (контроль выполнения графика в
установленные сроки);
5) анализ результативности.
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Указанные этапы образуют цикл, позволяющий реализовать возможность постоянной
модернизации. Оптимальным решением будет, согласно технологии создания
мотивационного механизма С.А. Шапиро [3, с. 88 - 89], следующая последовательность:
1) апробировать данный механизм на одном структурном подразделении;
2) внести корректировки по результату пилотного проекта;
3) использовать мотивационный механизм в рамках всего предприятия.
Данный механизм предполагает несколько направлений использования:
1) мониторинг мотивации персонала для оперативного вмешательства и влияния пока
ситуация не достигла «точки невозврата»;
2) влияние на плановые показатели;
3) выявление отдельных сегментов (участков / отделов) как зон риска снижения
эффективности работы предприятия для адресного воздействия.
Данный подход даёт двойной эффект не только за счет удовлетворения потребностей в
рамках реализуемых мероприятий, но и за счет того, что удовлетворяя потребности
нижнего уровня потребностей, начинают работать и влиять на мотивацию,
производительность работников уже удовлетворенные потребности следующего уровня. А
ведь в современном мире на всех масштабных предприятиях проводится множество
мероприятий, направленных на повышение мотивации сотрудников, но не все из них дают
ожидаемый эффект и влияют на производственные показатели. Такой структурированный
и поэтапный подход позволит не только получить эффект от мероприятий, проведенных в
рамках данной программы, но и получить ощутимый эффект от внедренных ранее
программ по повышению мотивации. Причем, если в первый год мероприятия будут более
обширные, то в последующие годы будет возникать необходимость работать на
поддержание достигнутой мотивированности персонала, а это меньшие затраты и, как
следствие, еще больший экономический эффект.
Проведенное исследование мотивационного механизма как самостоятельного
направления изменения системы управления персоналом производственного предприятия
показало его важнейшую роль в повышении эффективности функционирования
предприятия.
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