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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Агишева В.П.
Студент ИИЭСМ
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»
Россия г. Москва
СИСТЕМА ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА
Аннотация: В статье рассматривается схема водопроводной сети населенных
пунктов, трассировка водопроводов и сетей. Государственный учет поверхностных и
подземных вод представляет собой систематическое определение и фиксацию в
установленном порядке количества и качества водных ресурсов, имеющихся на данной
территории. Государственный учет поверхностных и подземных вод осуществляется в
целях обеспечения текущего и перспективного планирования рационального использования
водных объектов, их восстановления и охраны.
Ключевые слова: Водоснабжение, водоотведение, трассировка, строительство.
Питьевое водоснабжение, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения и
истощения всегда являлось актуальной проблемой. Однако, в последнее время,
характеризующиеся бурным развитием всех отраслей промышленности и сельского
хозяйства, она становится еще более актуальной и вместе с тем гораздо более сложной. Как
известно, для хозяйственно - питьевого водоснабжения используются поверхностные и
подземные воды, причем приоритетным источником являются подземные воды,
обладающие по сравнению с поверхностными, более высоким качеством и стабильностью.
В противном случае загрязнение подземных вод обнаруживается с запозданием и
ликвидация его становиться делом сложным, дорогостоящим, а порой и просто
невозможным. По этому охрана водозаборов подземных вод должна предусматривать
разнообразные, профилактические, и другие защитные мероприятия, в числе которых
организация зон санитарной охраны водозаборов - важный, хотя и не единственный
элемент.
Первоочередная и наиболее строгая охрана необходима непосредственно на участках
использования подземных вод для хозяйственно - питьевого водоснабжения так как
загрязнения в близи забора может быстро сказаться на качество забираемой воды. По этому
вокруг водозабора - источника централизованного хозяйственно - питьевого назначения
создается зона санитарной охраны, в которой осуществляются специальные мероприятия,
исключающие возможность поступления загрязнений в водозабор и водоносный горизонт в
районе водозабора. Необходимость усовершенствования системы водоснабжения с.
Бурибай вызвана тем, что население Хайбуллинского района испытывает острый дефицит
питьевой воды нормативного качества. В связи с этим, в проекте предусмотрено развитие
системы на перспективу с учётом прогнозного роста населения, усовершенствование
водоподготовки. Обеспечение населения с. Бурибай качественной питьевой водой в
достаточном количестве создаст условия для улучшения социально - экономической
обстановки, сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня
жизни населения. Анализ особо охраняемых природных территорий и других
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экологических ограничений природопользования. Здесь аккумулируются сведения,
касаемые таких объектов, как существующие, проектируемые и перспективные особо
охраняемые природные территории (сведения касаются категории, значения, цели
создания, основных объектов охраны, оценки современного состояния природных
комплексов, местоположения), их охранных (буферных) зон, мест массового обитания
редких и охраняемых таксонов растений и животных, включая информацию о водно болотных угодьях и ключевых орнитологических территориях, объектов всемирного
культурного и природного наследия, особо ценных земель, защитных лесов и особо
защитных участков лесов, водоохранных зон, где запрещена добыча (вылов) водных
биоресурсов, зон санитарной охраны, санитарно - защитных зон. Также в отчете
прогнозируются возможные неблагоприятные последствия: уточняется с учетом
прогнозных расчетов и моделирования характеристик ожидаемые загрязнения
окружающей природной среды (по компонентам), границы, размеры и конфигурации зон
влияния, а также районы возможного распространения последствий намечаемой
деятельности. Проводя инженерные изыскания для проектной документации по
реконструкции или сносу (демонтажу) объектов, в технический отчет включают
дополнительно анализ изменений природной и техногенной среды за период эксплуатации
объекта, анализ показателей загрязненности утилизируемых или перемещаемых при
реконструкции или сносе грунтов, а также формулируют рекомендации по реконструкции
объекта или его сносе (демонтаже) и комплекс корректирующих мероприятий в рамках
охраны окружающей среды. Таким образом, инженерные изыскания в строительстве –
обязательная и неотъемлемая часть в процессе проектирования любых капитальных
сооружений. Только в процессе проведения инженерных изысканий может быть получена
необходимая информация, позволяющая получить деформационные и прочностные
характеристики грунтов, топографические особенности осваиваемой территории,
геологические, гидрологические и экологические характеристики. [1]
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И МЕТОДЫ РАСЧЁТА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ
Аннотация
В статье даны основные положения конструктивных решений и методов,
предназначенных для расчёта железобетонных конструкций по предельным состояниям.
Рассмотрено решение их некоторых проблем нелинейного расчета.
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Особенности работы строительных (структурных) материалов, когда они находятся в
том или ином напряженно - деформированном состоянии, определяют уместность их
использования в конкретном проекте. Таким образом, при выборе правильного материала
для проектирования и выборе оптимальных геометрических параметров проектировщики
исключают появление в этой конструкции предельного состояния.
Предельные состояния относятся к зданиям, сооружениям или отдельным структурам, в
которых они перестают соответствовать указанным операционным требованиям, а также
требованиям, установленным для их монтажа. Расчёты бетонных и железобетонных
конструкций по методу предельного состояния состоят из:
• состояния предельные первой группы, что приводит к полной непригодности структур;
• состояния предельные второй группы, которые мешают нормальной работе структур
или уменьшают долговечность зданий и сооружений по сравнению с ожидаемым сроком
службы.
Расчёты для предельных состояний первой группы включают:
• расчёт прочности;
• расчёт устойчивости формы (для тонкостенных конструкций);
• Расчёт стабильности ситуации (опрокидывание, проскальзывание, плавание).
Расчёты прочности бетонных и железобетонных конструкций должны производиться из
условия, что силы, напряжения и деформации в конструкциях от различных воздействий с
учетом состояния напряжения (предварительный удар, температура и другие эффекты) не
должны превышать соответствующих значений установленных нормами.
Расчёты на устойчивость формы структуры, а также на устойчивость положения должны
быть в соответствии с инструкциями нормативных документов для определенных типов
структур.
В зависимости от типа и цели конструкции, в необходимых случаях, должны быть
сделаны расчёты о предельных состояниях, связанных с явлениями, в которых необходимо
прекратить работу (чрезмерные деформации, совместные изменения и другие явления).
Условно для удобства расчётов такие пределы были получены двумя: первое предельное
состояние заключается в том, что сила, устойчивость и износостойкость конструкции
исчерпаны; Второе предельное состояние состоит в том, что деформации структуры
превышают максимально допустимые (для второго предельного состояния ограничение на
появление и открытие трещин также включено в железобетон).
Прежде чем приступать к анализу вычислений для первого и второго предельных
состояний, необходимо понять, какая часть расчётного расчёта обычно делится на эти две
части. Любой расчёт начинается со сбора нагрузки. Затем следует выбор схемы
проектирования и самого расчёта, в результате которого определяем усилия: моменты,
продольные и поперечные силы. И только после того, как усилия будут определены,
перейдем к расчётам для первого и второго предельных состояний. Обычно они
выполняются в следующем порядке: сначала на первом, затем на втором. Хотя есть
исключения, они ниже.
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Нельзя сказать, что это более важно для любой конструкции: прочность или
деформируемость, стабильность или трещиностойкость. Необходимо вычислить два
предельных состояния и выяснить, какое из ограничений наиболее неблагоприятно. Но для
каждого типа конструкции есть специальные моменты, которые полезны для понимания,
так что было бы легче ориентироваться в среде предельных состояний. В этой статье
рассмотрим предельные состояния для различных типов железобетонных конструкций.
Расчёт балок, пластин и других элементов изгиба для первого и второго предельного
состояния.
Теперь нужно выяснить, на каких этапах состоит расчёт:
1) Вычисление сечений, нормальных к продольной оси элемента, является частью
расчёта, в котором проверяем, будет ли наша конструкция выдерживать
изгибающий момент. Проверяется комбинация двух важных факторов: размер
поперечного сечения элемента и площадь продольной арматуры.
2) Расчёт поперечных сечений, наклоненных к продольной оси элемента,
представляет собой расчёт структуры действия поперечной силы. Для проверки
важно установить размеры поперечного сечения элемента и площадь поперечной
арматуры. Как и на предыдущем этапе расчёта, если действующая сила сдвига
меньше максимально допустимой, считается, что прочность элемента закреплена.
Эти два расчёта представляют собой исчерпывающие расчёты прочности для
классических изогнутых элементов. Если есть какие - либо особые условия
(повторяющиеся нагрузки, динамика), их необходимо учитывать при расчёте силы и
выносливости (часто учет осуществляется путем введения коэффициентов).
Расчёт железобетонных элементов в первой группе (рис.1) предельных состояний
является основным, необходимый при выборе размеров сечений элементов и
арматуры. Расчёт прочности выполняется для участков, нормальных к продольной
оси элемента, а также для участков наиболее опасного направления, наклоненных к
этой оси.
Условие силы в общем виде получается из условия равновесия внутренних и внешних
сил в сечениях элементов.
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где Fin — внешнее усилие от нормативных нагрузок (продольная сила Nin, изгибающий
момент Min, поперечная сила Qin);
ψi — показатель сочетания нагрузок (усилий);
γfi— показатель надежности по нагрузке;
Ф — функция суммы геометрических характеристик нормативных сопротивлений
материалов и Rbnи Rsn и сечения S;
γb, γs — соответственно коэффициенты надежности по бетону и арматуре;
γbi, γsi — показатели условий работы бетона и арматуры;
γс — показатель условий работы гидротехнического сооружения;
γn — показатель надежности по назначению;
γm — показатель надежности по материалу.
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Рисунок 1 – Предельные условия первой группы:
а), б) потеря общей устойчивости; в), г) потеря устойчивости ситуации;
д) разрушение хрупкого, вязкого или другого характера элемента
Физический смысл приведенного выше уравнения состоит в том, что наибольшее
возможное усилие в поперечном сечении элемента должно быть меньше или, по меньшей
мере, равно минимально возможной несущей способности сечения.
Нагрузки, работающие по конструкции в зависимости от продолжительности действия,
делятся на константы (масса конструкций, защищающих конструкции, давление на грунт и
т. Д.). И временно.
Временные нагрузки подразделяются на длинные, краткосрочные и специальные
нагрузки.
Определены долгосрочные нагрузки гидротехнических сооружений:
• масса стационарного оборудования (резервуары, трубопроводы с фитингами и
основными частями, стационарные подъемные механизмы с их кабелями и
направляющими, масса жидкости в гидротехническом строительстве);
• множество людей и оборудование на полах зданий;
• температурные климатические воздействия;
• снежные нагрузки и т. д.
В ближайшем будущем:
• загрузки оборудования, возникающего в пусковых, переходных и испытательных
режимах;
• вес людей, ремонтные материалы и инструменты в области технического
обслуживания и ремонта оборудования;
• вес людей, животных, транспорт и прочее на дорогах и т. д.;
• снежные нагрузки с общей сметной стоимостью;
• ветер, ледовые нагрузки и т. д.
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Специальные нагрузки могут включать:
• сейсмические, взрывные воздействия;
• деформация основы при строительстве, за которой следует основное изменение
структуры почвы или ее вспышки в областях раскопок и карста;
• динамические эффекты падения потока воды.
Комбинации нагрузок, работающих на гидравлических конструкциях, в зависимости от
структуры рассмотренных нагрузок, делятся на основные и специальные нагрузки.
• Основные комбинации состоят из постоянных, долгосрочных и краткосрочных
нагрузок;
• Специальные комбинации включают в себя постоянный, длительный, краткосрочный и
один из специальных нагрузок.
Временные нагрузки с двумя стандартными значениями объединяются в сочетании как
долгосрочные, с более низкой стандартной стоимостью, рассматриваются и краткосрочны,
с учетом общей стандартной стоимости.
В особых сочетаниях нагрузок, в том числе взрывоопасных ударах или нагрузках,
вызванных столкновением транспортных средств со структурными элементами,
разрешается не учитывать краткосрочные нагрузки, указанные выше.
Коэффициент надежности по нагрузке γf
Конструкции
сооружений,
вид
Показатель надежности по нагрузке γf
оборудования и грунтов
Конструкции:
бетон (со средней плотностью 1600 кг / м3),
изоляционные,
выравнивающие
и
отделочные слои (пластины, материалы в
рулонах, наполнителях, соединителях и т.
д.), которые выполняются:
бетон (со средней плотностью свыше 1600
кг / м3), железобетон, камень, армокамень,
дерево
1,1
в условиях завода
1,2
металл
1,05
на строй. площадке
1,3
Оборудование:
изоляция стационарного оборудования
1,2
стационарное
1,05
заполнители оборудования:
жидкости
1,0
погрузчики и электрокары (с грузом)
1,2
суспензии, шлам, сыпучие
1,1
Грунты:
Природного залегания
1,1
насыпь
1,15
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Заметка.
1. При проверке структуры устойчивости против опрокидывания, а также в других
случаях, когда уменьшение массы конструкций и почвы может ухудшить условия
эксплуатации конструкций, необходимо произвести расчет с учетом коэффициента
надежности загрузки γf = 0,9 для веса конструкции или ее части.
2. При определении нагрузок с земли необходимо учитывать нагрузки от хранимых
материалов; оборудования и транспортных средств, передаваемых земле.
3. Для металлоконструкций, в которых силы массы тела превышают 50 % общих усилий,
необходимо принять γf = 1,1.
При вычислении комбинаций, которые включают константы и по меньшей мере две
временные нагрузки, рассчитанные значения временных нагрузок или их соответствующих
сил умножаются на коэффициенты комбинаций, которые имеют следующие значения:
• в основных комбинациях для длинных нагрузок ψ1 = 0,95; для кратковременного ψ2 =
0,9;
• в специальных комбинациях для длинных нагрузок ψ1 = 0,95; для кратковременного ψ2
= 0,8;
Когда учитываются три или более кратковременных нагрузок, их расчётные значения в
основных комбинациях следует умножать на индекс комбинации ψ2, принятый для первого
с точки зрения степени кратковременного влияния нагрузки - 1,0, для второй - 0,8, для
остальных - 0,6.
Индекс надежности нагрузки γfi для веса строительных конструкций, оборудования и
фунтов следует брать из приведенной ниже таблицы.
При расчёте железобетонных конструкций для первой группы предельных значений
конкретные расчётные сопротивления Rb и Rbt умножаются на коэффициенты условий
эксплуатации γbt:
• γb1 = 0,5 ÷ 1,0 - учитывает многократно повторяющуюся загрузку;
• γb2 = 0,9 ÷ 1,1 - учитывает продолжительность нагрузки на гидравлические конструкции
и условия для увеличения прочности бетона во времени;
• γb3 = 0,85 - снижение прочности верхних слоев бетона при укладке его на один шаг на
высоте более 1,5 м.
При расчёте монолитных столбцов с наибольшим размером поперечного сечения менее
30 см вводится параметр γb5 = 0,85.
Расчётные сопротивления арматурной арматуры Rs для первой группы предельных
состояний находят путем деления стандартных сопротивлений на коэффициенты
надежности для арматуры γs, применяемые в зависимости от класса арматуры.
При расчёте предельных состояний первой группы рассчитанные сопротивления
умножаются на коэффициенты условий операции γsi:
• γs3 = 0,3 - 1,0 - учитывает множественное действие нагрузки;
• γs4 = 0,2 - 1,0 - учитывает наличие сварных соединений с повторным повторением
нагрузки.
Индекс надежности для γn (в соответствии с ответственностью гидравлической
структуры) в соответствии с предельными состояниями первой группы, принимает
следующие значения в зависимости от класса структуры:
1. I класс — γn = 1,25.
2. II класс — γn = 1,20.
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3. III класс — γn = 1,15;
4. IV класс — γn = 1,10.
Коэффициенты надежности для материала γn и условий работы γts используются как
факторы с вычисленным сопротивлением. В этом случае, в зависимости от типа материала,
его физико - механические свойства, γm, по нормативам, принимают значения от 1,05 до
1,15.
Индикатор γс, учитывающий особенности фактической работы структур во время
работы, принимает значения от 0,7 до 1,4.
Расчёт бетонных и железобетонных элементов в соответствии с предельными
состояниями второй группы. Рассмотрим этапы, из которых он состоит.
1) Расчёт железобетонных элементов путем образования трещин - это самый первый
этап, на котором определяем, образуются ли трещины в нашем элементе, когда на него
действуют действующие силы. Трещины не образуются, если наш максимальный момент
Mr меньше момента Mcrc, вызывающего образование трещин.
2) Расчёт железобетонных элементов для открытия трещин является следующим этапом,
на котором проверяем количество трещин в конструкции и сравниваем их с допустимыми
размерами:
а) Расчёт открытия трещин, нормальных к продольной оси элемента (с обязательным
учетом изменения 1 к СНиП, поскольку расчёт там уже радикально отличается);
б) расчёт открытия трещин, наклоненных к продольной оси элемента, также с учетом
изменения в 1.
3) Определение отклонения является последней стадией расчёта для второго предельного
состояния изогнутых железобетонных элементов.
Если все эти части вычислений выполнены, обратите внимание, что вычисление
элемента как для первого, так и для второго предельного состояния завершено. Конечно,
если есть какие - либо конструктивные особенности (обрезка на опоре, отверстия,
концентрированные нагрузки и т. д.), То вам нужно дополнить расчёт, учитывая все эти
нюансы.
Расчёт для второй группы предельных состояний выполняется в соответствии с тремя
условиями:
• расчет образования трещин, нормальных, наклонных к продольной оси элемента;
условие, что наибольшая возможная сила F от внешней нагрузки, момент M, продольная
или поперечная сила должна быть меньше или, по крайней мере, равна силе Fcrc, которую
можно воспринимать поперечным сечением до взлома, t возникает; F ≤ Fcrc;
• расчёт открытия (закрытия) трещин, нормальных, наклоненных к продольной оси
элемента.
Расчёт открытия трещин производится из условия, согласно которому ширина открытия
трещин от подъема внешней нагрузки не должна превышать максимально допустимую
величину ширины раскрытия трещины asrs ult
асrс ≤ асrс ult (2)
Расчет железобетонных элементов должен производиться на длительное и на короткое
раскрытие нормальных и наклонных трещин.
Ширину продолжительного раскрытия трещин определяют из выражения:
асrс = асrс1 (3)
а непродолжительного раскрытия трещин из выражения:
асrс = асrс1 + асrс2 - асrс3 (4)
где acrc1 - ширина раскрытия трещин от длительных и временных нагрузок;
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acrc2 - ширина раскрытия трещин от постоянных коротких действий и временных
нагрузок;
acrc3 - ширина раскрытия трещин от короткого действия констант и временных
длительных нагрузок.
Ширина открытия нормальных трещин определяется как произведение средних
относительных деформаций арматуры в области между трещинами и длиной этого участка.
Средняя относительная деформация арматуры между трещинами определяется с учетом
работы растянутого бетона между трещинами. Относительные деформации арматуры в
трещине определяются из условно - упругого расчёта железобетонного элемента с
трещинами с использованием приведенного модуля деформации сжатого бетона,
установленного с учетом влияния неупругих деформаций бетона сжатой зоны или на
нелинейная деформационная модель. Расстояние между трещинами определяется из
условия, при котором разность усилий продольной арматуры в разрезе с трещиной и между
трещинами должна восприниматься силами сцепления арматуры с бетоном по длине этой
секции.
Ширина открытия нормальных трещин должна определяться с учетом характера
нагрузки (повторяемость, длительность и т. д.) И типа профиля арматуры.
Максимально допустимая ширина трещины должна определяться на основе
эстетических соображений, требований к проницаемости конструкций, а также в
зависимости от продолжительности нагрузки, типа армирующей стали и ее склонности к
развитию коррозии при разрыве.
В этом случае максимально допустимое значение ширины открытия трещины asrs ult не
должно превышать:
1. из условия безопасности арматуры: 0,3 мм - с удлиненным отверстием для трещин; 0,4
мм - с коротким отверстием;
2. из условия ограничения проницаемости конструкций: 0,2 мм - с длительным
отверстием трещины; 0,3 мм - с коротким отверстием для трещин.
Для массивных гидротехнических сооружений максимальная допустимая ширина
отверстия трещины определяется в соответствии с соответствующими нормативными
документами в зависимости от условий эксплуатации конструкций и других факторов, но
не более 0,5 мм.
• расчёт движений (деформаций). Расчёт железобетонных элементов путем деформации
производится из условия, что отклонения или смещения структур f от воздействия внешней
нагрузки не должны превышать максимально допустимые значения прогибов или
смещений fult
f ≤ fult (5)
Отклонения или сдвиги конструкций из железобетона определяются общими правилами
строительной механики в зависимости от характеристик изгибной, сдвиговой и осевой
деформации (жесткости) железобетонного элемента в разрезах по длине (кривизна, углы
сдвига и т. д.), ,
В случаях, когда отклонения железобетонных элементов в сердечнике зависят от
деформаций изгибов, значения прогибов определяются в соответствии с жесткостью или
кривизной элементов.
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Жесткость сечения железобетонного элемента определяется общими правилами
сопротивления материалов: для сечения без трещин, как для условного, так и упругого
твердого элемента, а также для сечения с трещинами, как для условного и упругого
элемента из трещины (предполагая линейную зависимость между растяжением и
деформациями). Влияние неупругих деформаций бетона рассматривается с помощью
данного модуля конкретных деформаций, а эффект работы растянутого бетона между
трещинами заключается в уменьшении модуля деформаций деформации.
Кривизна железобетонного элемента определяется как коэффициент изгибающего
момента, разделенный на жесткость железобетонной секции при изгибе.
Расчет деформаций железобетонных конструкций с учетом трещин осуществляется,
когда расчетная проверка образования трещин показывает, что образуются трещины. В
противном случае деформация рассчитывается как для железобетонного элемента без
трещин.
Кривизна и продольные деформации железобетонного элемента также определяются
моделью нелинейной деформации из уравнений баланса внешних и внутренних сил,
действующих в нормальном сечении элемента, гипотезы о плоских сечениях, диаграммах
состояния бетона и усиление и средняя деформация фитингов между трещинами.
Расчет деформаций железобетонных элементов должен производиться с учетом
продолжительности действий нагрузок, установленных соответствующими нормативными
документами.
Кривизна элементов под действием постоянных и длинных нагрузок должна
определяться формулой:
1 / r = 1 / r1 (6)
а кривизну при действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок из
выражения:
1 / r = 1 / r1 + 1 / r2 - 1 / r3 (7)
где 1 / r1 - кривизна элемента от продолжительного действия постоянных и временных
длительных нагрузок;
1 / r2 - кривизна элемента от непродолжительного действия постоянных и временных
(длительных и кратковременных) нагрузок;
1 / r3 - кривизна элемента от непродолжительного действия постоянных и временных
длительных нагрузок.
Предельно допустимые прогибы fult определяют по соответствующим нормативным
документам. При действии постоянных и временных длительных и кратковременных
нагрузок прогиб железобетонных элементов во всех случаях не должен превышать 1 / 150
пролета и 1 / 75 вылета консоли.
Расчет предельного состояния первой группы включает:
1) Расчет участков, нормальных к продольной оси элемента - этот расчет, а также для
изогнутых элементов, определяет необходимый размер сечения элемента и его продольное
усиление. Но в отличие от расчета изогнутых элементов, где проверка прочности сечения
проверяется на действие момента изгиба M, в этом расчете максимальная вертикальная
сила N и эксцентриситет применения этой силы «е» (при умножении, однако, они дают
одинаковый изгиб момент).
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Особенностью этого расчета является то, что необходимо учитывать влияние отклонения
элемента, а также влияние непрямого усиления. Прогиб элемента определяется при
вычислении для второй группы предельных состояний, но при вычислении для вычисления
первого предельного состояния путем введения коэффициента можно упростить.
2) Расчет разрезов, наклонных плоскостей к продольной оси элемента - этот расчет по
действию поперечной силы аналогичен расчету изогнутых элементов. В результате расчета
мы получаем площадь поперечной арматуры в дизайне.
Расчет для предельного состояния второй группы состоит из этапов:
1) Расчет железобетонных элементов путем обучения трещин.
2) Расчет железобетонных элементов для раскрытия трещин.
Эти два этапа абсолютно аналогичны расчету изогнутых элементов - максимальные
усилия, необходимо определить, образуются трещины; и если они сформированы, то при
необходимости произвести расчет для раскрытия трещин, нормальных и наклонных к
продольной оси элемента.
3) Определение отклонения. Как и для изогнутых элементов, необходимо определить
отклонение и для него - нецентральные сжатые элементы. Предельные отклонения, как
всегда, можно найти в ДСТУ B B.1.2 - 3: 2006 «Отклонения и движения».
Вычисление оснований для первого и второго предельного состояния
Вычисление оснований кардинально отличается от приведенных выше расчетов. Как
всегда, при расчете оснований необходимо начинать с сбора нагрузок или с расчета каркаса
здания, в результате которого определяются основные нагрузки базы N, M, Q.
После того, как собраны нагрузки и выбран тип фундамента, необходимо перейти к
расчёту грунтового основания под фундаментом. Этот расчёт, как и любые другие расчёты,
делится на расчёт по первому и по второму предельному состоянию:
1) обеспечение несущей способности основания фундамента – проверяется прочность и
устойчивость оснований (первое предельное состояние);
2) расчёт основания по деформациям – определение расчётного сопротивления грунта
основания, определение осадки, определение крена фундамента (второе предельное
состояние).
Но после того, как выполнен расчёт основания по второму и возможно первому
предельному состоянию и определены размеры подошвы фундамента, нужно перейти к
следующему этапу: расчёту самого фундамента. Таким образом, при расчёте фундаментов
проходим два случая расчёта по предельным состояниям первой и второй группы: сначала
при расчёте основания, затем при расчёте непосредственно фундамента.
При любом расчёте важно соблюсти последовательность:
1) Сбор нагрузок.
2) Выбор расчётной схемы.
3) Определение усилий N, M и Q.
4) Расчёт элемента по первому предельному состоянию (по прочности и устойчивости).
5) Расчёт элемента по второму предельному состоянию (по деформативности и
трещиностойкости).
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Существующие стандарты проектирования в Российской Федерации препятствуют
разработке технологий строительства, в частности, нынешней методологии расчета сжатых
бетонных элементов (расчет конечными силами), поскольку нецелесообразно использовать
высокопрочные арматура в сжатых армированных бетонных элементов. Недопустимость
заключается в том, что этот метод ограничивает проектное сопротивление стали до 400
МПа (для кратковременной загрузки). Поэтому прочностные характеристики арматуры с
более высоким пределом текучести не рассматриваются. Однако теперь существует новый,
более прогрессивный метод расчета сжатых бетонных элементов, метод расчета
нелинейной деформационной модели железобетона, который не ограничивает расчетное
сопротивление арматуры при расчете. Результаты расчета этим методом показывают, что
использование высокопрочных арматуры увеличивает деформируемость железобетона.
Цель этой работы - попытаться доказать рациональность использования высокопрочных
арматуры в сжатых железобетонных конструкциях без предварительного натяжения,
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потому что ее использование увеличивает деформацию в железобетонных конструкциях и,
как следствие, увеличивает несущую способность.
Рассчитаем несущую способность короткоцентрированного сжатия (влияние гибкости
не учитывается) железобетонным элементом при кратковременной загрузке (за
исключением явления ползучести бетона) двумя способами:
- метод ограничения усилий (метод работы);
- и к методу нелинейной деформационной модели железобетона
Решение с максимальным усилием.
В российских стандартах, указанных в обновленной версии Строительные нормы и
правила – СП 63.13330.2012, максимальная относительная деформация бетона при сжатии
непрерывна εbo = 200 • 10 - 5. При расчете несущей способности железобетона деформации
бетона и стали считаются идентичными. В европейских нормах максимальная деформация
бетона зависит от его прочности и составляет от 180 • 10 - 5 до 280 • 10 - 5. В существующих
правилах Российской Федерации, в частности в СП 63.13330.2012, когда бетон достигает
максимальной силы, максимальные деформации в арматуре достигают значений 200 • 10 - 5.
Для этого напряжение натяжения в арматуре для моноаксиального сжатия окупается
согласно закону Гука:
Rsc   sc   sc  Esc (1)
где Es = 2 • 105 - модуль упругости для стали, МПа;
εsc = εbo = 200 • 10 - 5 - деформации в арматуре, когда бетон достигает силы при сжатии.
Подставляя соответствующие значения в формулу (1), получаем σsc = 400 МПа. В
соответствии с этим в российских стандартах указано, что для арматуры, какой бы она ни
была (обычная или высокопрочная) конструкционная резистивная сталь, она должна быть
взята не более 400 МПа. По его словам, при кратковременном нагружении возможно
усиление не выше класса A400. Те. Нельзя использовать высокопрочную арматуру в
сжатых железобетонных элементах, в зависимости от того, насколько ее прочностные
характеристики в соответствии с этим методом не будут полностью рассмотрены. Кроме
того, можно найти несущие способности N железобетонных элементов, работающих при
одноосном центральном сжатии.

Рисунок 1 – Работа с центральным осевым сжатием
короткого железобетонного элемента
N  Rb  A  Rsc  Asc (2)
где Rb - экстремальная прочность бетона при сжатии, МПа;
A - площадь поперечного сечения железобетонного элемента, мм2;
Rsc ≤ 400 - номинальное сопротивление стали, МПа;
Asc - общая площадь поперечного сечения армирующего сердечника, мм2.
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В соответствии с этой методикой расчета невозможно использовать высокопрочные
арматура, поскольку его прочностные свойства не будут использоваться, и это не повлияет
на несущую способность железобетона по сравнению с обычными арматуре.
Однако на практике это не так, и метод расчета нелинейной деформационной модели
железобетона может доказать, что высокопрочные арматура могут использоваться для
осевого центрального сжатия.
Решение методом расчета нелинейной деформационной модели железобетона.
Основное различие между этим методом и предыдущим заключается в том, что здесь
максимальная степень деформации конкретного εbo не является постоянной и зависит от
крайней прочности бетона. Окончательная формула расчета несущей способности
железобетона. Элемент похож на формулу предыдущего метода, но немного отличается от
него:
N   b  A   sc  Asc (3)
где Ab и Asc - площадь бетона и общая площадь арматуры, мм2;
σb - сжимающие напряжения в бетоне, МПа.
 b   b  vb  Eb (4)
где εb - относительные деформации в бетоне;
νb - коэффициент эластичности бетона;
Еb - начальный модуль упругости бетона, МПа.
Eb  56 

108
(5)
Rbn

2

0,9  8, 4  vbu  0, 61
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 5, 4  vbu
 0, 04   b   2,8  vbu  b
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  bo 
2

 


2
 0,1  b   7, 2  vbu  b
1  8,9  vbu  3,8 b  6  vbu
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где vbu - коэффициент упругости в вершине диаграммы.
vbu 

0,1 Rbn

5  Rbn 

13
Rbn

(7)

где εbo - предельная относительная деформация бетона в верхней части диаграммы
деформации, εbо = εbо [ % о] / 1000.
 bo  1, 2  0,19  Rbn (8)

Рисунок 2 - Диаграмма деформации бетона
где σsc - сжимающие напряжения в арматуре, МПа;
Esc = 2 • 105 - начальный модуль упругости стали, МПа.
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Для обычного (не высокопрочного) армирования используется двухстрочная диаграмма
состояния арматуры.

Рисунок 3 - Диаграмма деформации обычной арматуры
При 0   sc   sc 0
 sc   sc  Esc (9)
 sc 0 

Rs
(10)
Esc

при  sc 0   sc   sc 2
 sc  Rs (11)
 sc 2  0,025 (12)
где Rs - расчетное значение арматуры для натяжения, МПа.
Для высокопрочной арматуры используется трехстрочная диаграмма состояния
арматуры.

Рисунок 4 - Диаграмма деформации высокопрочной арматуры
при 0   sc   sc1
 sc   sc  Esc (13)
 sc1  0,9 

Rs
(14)
Esc
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при  sc1   sc   sc 2


 sc  1 


 sc   sc   sc1  sc1 

  Rs  1,1 Rs (15)

Rs   sc 0   sc1 Rs 

 sc1  0,9  Rs (16)
 sc 0 

Rs
 0, 002 (17)
Esc

 sc 2  0,015 (18)
В соответствии с методом частичной силы для армирования бетона класса B60 и A400
для образца из железобетона с поперечным сечением 400x400 и арматуры диаметром 25 мм
с несколькими сердечниками из 4 штук (в процентах от арматуры 4,91 % ), несущая
способность N = 9 683,9 кН.
Используя нелинейную модель деформации железобетона, расчет проводился для:
- бетон B60 и обычные арматура A400 с теми же геометрическими параметрами, что и
при расчете методом ограничения силы
- как бетон B60, так и высокопрочные арматура A800
Поскольку этот метод позволяет использовать высокопрочные арматура.
Для B60 и A400 по формуле (8) предельная относительная деформация бетона εbo в
верхней части диаграммы составляет 0,0025. В наших стандартах, независимо от
конкретной силы, это 0,002. Несущая способность в железобетонном исполнении N = 9
713,27 кН с относительной предельной деформацией железобетонного элемента 0,0025 в
верхней части диаграммы, которая совпадает с предельной относительной деформацией
бетона в верхней части диаграммы. Разница между результатами расчета двух методов
составляет ΔP = 29,37 кН или около 3 тонн. В этом случае на расчеты влияли различные
допустимые деформации в бетоне в верхней части диаграммы.

Рисунок 5 - Диаграмма деформации бетона B60

Рисунок 6 - Схема деформации арматуры А400.
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Рисунок 7 - Диаграмма деформации железобетона,
армированного арматуре класса А 400.
Для B60 и A800 по формуле (8) предел относительной деформации бетона εbo также
равен в верхней части диаграммы 0,0025, поскольку класс бетона не изменился. Несущая
способность в железобетонном исполнении составляет N = 11 329,85 кН с относительной
предельной деформацией железобетонного элемента εbso0.0035 в верхней части диаграммы,
что больше, чем ограничение относительной деформации бетона в верхней части
диаграмма 0,0025. Сжимающее напряжение в арматуре во время достижения
максимальной несущей способности σsc = 720 МПа, то есть E. Долговечность клапанов
A800 использовалась на 90 % . В этом случае высокопрочные арматура влияют на
деформационные свойства железобетона, увеличивая максимальную степень деформации
всего железобетонного элемента до 0,0035 (в отличие от арматуры A400, где εbo = 0,0025,
что не влияет на структуру деформации) и тем самым повышая несущую способность до
1617 кН или 164,8 тонны.

Рисунок 8 - Диаграмма деформации бетона B60

Рисунок 9 - Диаграмма деформации арматуры А800
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Рисунок 10. Диаграмма деформации железобетона,
армированного каркасом класса A 800
Таким образом, используя этот метод (расчет нелинейной деформационной модели
железобетона), возможно использование высокопрочных арматуры в сжатых элементах,
что дает следующие преимущества по сравнению с методом экстремальных сил:
- для тех же геометрических параметров и при том же проценте арматуры, что и в
методе ограничения сил, используя нелинейную деформационную модель железобетона с
использованием высокопрочных арматуры для повышения несущей способности N;
- с той же несущей способностью N и тем же процентом арматуры, что и метод
экстремальной силы, с использованием модели нелинейной деформации железобетона с
использованием высокопрочных арматуры для уменьшения поперечных размеров сжатого
железобетона дизайн и, следовательно, для упрощения веса конструкции и сделать
возможным более доступное высотное строительство;
- с той же несущей способностью N и теми же геометрическими характеристиками, что
и метод экстремальной силы, с использованием модели нелинейной деформации
железобетона с использованием высокопрочных арматуры, уменьшают долю арматуры. Те.
для сокращения количества высокопрочных арматуры до 30 % (в то время как
высокопрочные арматура дороже, чем обычно, на 10 - 15 % ), что приносит экономический
эффект.
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ
Аннотация
В статье рассматривается проблема несущей способности образцов, а также
универсальный метод, который может быть использован для расчета структур из
различных материалов, в том числе составных, а также нелинейно и неравновесных
деформированных. Метод построен на основе модели деформации и позволяет учитывать
гибкость расчетов прочности из одной позиции и определять возможную потерю
стабильности. При практическом применении этого метода нет необходимости в отдельной
формуле для определения критической силы.
Ключевые слова
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На заводах сборного железобетона производят два вида испытаний железобетонных
конструкций статической нагрузкой: испытание опытных конструкций перед внедрением в
массовое производство и испытание периодически отбираемых образцов конструкций от
изготовленной партии изделий.
Первый вид испытаний является заключительным этапом проектно - конструкторских
работ. Опытные конструкции следует испытывать до их полного физического разрушения
с целью выявления наиболее слабых мест и, в случае необходимости, внесения коррективов
в проект. Такие испытания производят представители проектной организации,
запроектировавшей данную конструкцию.
Опытные образцы должны соответствовать всем требованиям проекта по прочности
бетона (в период испытания), классу применяемой арматуры, величине предварительного
натяжения, величине защитного слоя, расположению арматуры и закладных деталей, по
геометрическим размерам и пр. Эти изделия не должны иметь дефектов изготовления, по
которым они могут быть отнесены к бракованной продукции.
Контрольные испытания периодически отбираемых из партии изготовленных
конструкций следует проводить систематически. Они являются дополнительной проверкой
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качества принимаемых материалов и выполнения технологии изготовления конструкций.
Такие испытания не имеют своей целью физическое разрушение конструкции, но нагрузка
при испытании должна быть не менее контрольной разрушающей, указанной в проекте.
В железобетонных конструкциях при испытании определяют прочность (разрушающая
нагрузка), жесткость (прогиб при нормативной нагрузке), трещиностойкость для
трещиностойких изделий (величина нагрузки, при которой произошло образование
трещин), ширину раскрытия трещин.
Чтобы в процессе нагружения конструкция могла свободно деформироваться, ее опоры
и нагружающие устройства не должны препятствовать перемещениям.
С этой целью конструкцию обычно устанавливают на центрирующие катки, причем
одну из опор устраивают по схеме подвижного опирания, другую — неподвижного. Такое
опирание обеспечивает свободное перемещение конструкции при испытании.
Исключением является случай, когда загружают конструкцию жестко закрепленным
приспособлением, которое не имеет перемещений вдоль пролета испытываемой
конструкции. В этом случае обе опоры изделия выполняют шарнирными, подвижными.
Подвижное опирание конструкции наиболее просто осуществляют путем применения
катков диаметром не менее 50 мм (цельностальных или труб, заполненных бетоном).
Диаметры зависят от величины давления и возникающего напряжения.
Для цельностальных катков можно принять среднее напряжение 50—60 МПа по
диаметральной плоскости; для катков из труб, заполненных бетоном, оно не должно
превышать марки бетона. При таких напряжениях диаметры стальных катков для
испытания ферм пролетом до 24 м получаются приблизительно равными 50—60 мм, а
диаметры катков из труб, заполненных бетоном,— 80—100 мм.
Неподвижную опору можно выполнять подобно подвижной, но с катком, приваренным
к нижнему листу. Это обеспечит возможность беспрепятственного поворота конструкции
при ее прогибе в процессе нагружения.
При назначении высоты опорных постаментов необходимо обеспечивать осмотр нижней
поверхности изделия, учитывая предполагаемые прогибы конструкций перед разрушением.
Расстояние от низа испытываемой изгибаемой технологической конструкции до верха
страховочных опор должно составлять не менее 1 / 20 пролета.
Контрольные испытания конструкций производят в соответствии с разработанной
методикой их выполнения. Методика предусматривает выбор и размещение
измерительных приборов, схему и порядок приложения нагрузок, критерии оценки
качества конструкции по результатам испытаний.
Схема испытания и величины контрольных нагрузок приведена в государственных
стандартах, рабочих чертежах или других технических документах на данный вид изделия.
Отбор железобетонных изделий серийного изготовления для контрольных статических
испытаний по прочности, жесткости и трещиностойкости проводят в соответствии с
указаниями государственных стандартов, технических условий и рабочих чертежей на эти
изделия.
При отсутствии в технической документации данных о количестве изделий, подлежащих
испытанию, из каждой партии отбирают 1 % изделий, но не менее 2 шт., если в партии
менее 200 шт. Чтобы результаты испытаний можно было с меньшим риском
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распространить на всю партию, рекомендуется отбирать образцы более низкого качества,
чем остальные изделия партии.
Выявление таких образцов (одного или нескольких) следует основывать на анализе
качества выполнения узловых операций при изготовлении конструкций, включаемых в
партию. Перед началом массового изготовления, при изменении конструкции изделия или
технологии его изготовления, а также в случае замены материалов испытывают два
изделия.
Для испытаний нельзя отбирать забракованные изделия. К отобранным для испытаний
образцам конструкций комплектуют техническую документацию, характеризующую
использованные материалы и соблюдение технологических правил при изготовлении.
В состав технической документации входят данные заводской лаборатории о бетоне и
физико - механических свойствах использованных в нем материалов; данные заводской
лаборатории о прочности бетона испытываемой конструкции по результатам механических
испытаний контрольных кубиков; данные заводской лаборатории о прочности и
деформативности арматуры и металла, предназначенного для анкерных устройств и
ответственных закладных частей; акты о физически примененной рабочей арматуре
(диаметр и количество стержней, схема расположения арматуры в исследуемых сечениях);
данные о величине натяжения арматуры, заполнении каналов, оставляемых для
размещения предварительно - напрягаемой арматуры и др.
Рекомендуется поверхность конструкции перед испытанием покрыть слабым раствором
извести или мела. Это облегчает обнаружение трещин при испытании.
Испытание разрешается проводить только при положительной температуре
железобетонного изделия. Конструкции, хранившиеся при отрицательных температурах
или поступившие на испытания непосредственно после термовлажностной обработки,
предварительно выдерживаются не менее суток в помещении при температуре не ниже
+15° С, пока они не приобретут температуру, близкую к температуре окружающей среды.
В день испытания необходимо определять прочность бетона.
В настоящий момент обеспечение автоматизированного мониторинга технического
состояния железобетонных конструкций осложненно рядом факторов.
- традиционные расчетные модели железобетонных конструкций, построенные на
эмпирических зависимостях, не отражают действительную работу материала под
нагрузкой;
- неоднородность материала, нарушение проектной геометрии, общее снижение
качества монолитных железобетонных конструкций, изготовленных непосредственно на
строительной площадке, затрудняют определение физико - механических свойств;
- чувствительность характеристик НДС железобетонных конструкций к факторам
окружающей среды;
- зависимость характеристик напряженно деформированного состояния от времени;
- железобетон является композитным материалом, состоящим из бетона и арматуры, что
при определенных условиях приводит к тому, что арматура может “проскальзывать” через
бетон;
- сложность составления конечно - элементной модели, удовлетворяющей задачам
автоматизированного мониторинга, даже при простейших видах напряженно деформированных состояний;
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отсутствие
полноценных
нормативных
документов
на
проведение
автоматизированного мониторинга железобетонных конструкций.
В связи с перечисленными выше факторами, было решено провести исследование
железобетонных изгибаемых элементов.
Цели, решаемые в ходе исследования:
- сравнение экспериментальных данных, полученных на основании показаний
тензодатчиков, с результатами теоретического расчета, выполненного по действующим
нормам (СП 63.13330.2012) и с помощью программных комплексов;
- изучение особенностей работы системы автоматизированного мониторинга СP - 1000
для определения НДС железобетонных изгибаемых элементов;
- изучение особенностей определения индикаторных интервалов на предварительно
нагруженных железобетонных балках.
Испытания железобетонных балок
Для достижения поставленных целей были проведены три серии испытаний.
В первой серии испытания проводились на трех железобетонных балках со
специальными замоноличенными тензодатчиками, расположенными на стержнях рабочей
продольной арматуры. Остальные тензодатчики крепились на наружную поверхность
ненагруженной железобетонной балки.
Во второй серии испытания проводились на трех железобетонных балках, для которых
тензодатчики на растянутую арматуру устанавливались после набора бетоном марочной
прочности.
В третьей серии испытывались девять железобетонных балок с установкой
тензодатчиков на предварительно нагруженные балки. Третья серия эксперимента была
максимально приближена к реальным задачам мониторинга железобетонных конструкций.
Испытание балки было выполнено на гидравлическом прессе.
Опытный образец устанавливался растянутой зоной вверх, а нагрузка прикладывалась
снизу через распределительную траверсу. В местах передачи нагрузки и на опорах балки
установлены цилиндрические шарниры, при этом одна опора шарнирно неподвижная,
вторая шарнирно подвижная.
Для измерения деформаций в бетоне и арматуре были использованы тензодатчики,
установленные с одной стороны по нормальному сечению в середине пролета балки, с
другой стороны в зоне чистого изгиба, на расстоянии 100 мм справа и слева от центра
балки. Прогиб балки был измерен с помощью прогибомера, установленного в середине
пролета.
Особенностью является расчет несущей способности сжатых стержневых элементов
непрерывного поперечного сечения из современных строительных материалов (металлов,
железобетона, камня, дерева, композитов). По мере увеличения расчетной длины элементов
предельная нагрузка, действующая с заданным эксцентриситетом, все больше зависит не
только от прочности этих материалов, от размеров и формы поперечного сечения, но и от
гибкости вычисляемых структур.
Продольный изгиб сжатого элемента снижает его несущую способность. Задача
прочности сжатого элемента, когда внутренние силы в нем вычисляются на основе
недеформированной схемы, может быть реализована только для коротких стержней. Для
длинных стержней, когда внешняя сжимающая нагрузка вызывает деформацию, что
увеличивает ее эффект, может наблюдаться нарушение равновесия между внешними и
внутренними силами без достижения предельных напряжений, т. е. потеря устойчивости.
Строительная механика рассматривает два типа потерь устойчивости сжатых элементов первого или второго рода.Чтобы вычислить упругие центрально сжатые стержневые
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элементы, потеря устойчивости первого рода обычно берется, когда перед определенным
уровнем нагрузки продольная ось элемента остается совершенно прямой.
В начале загрузки материал стержня равномерно сокращен. Когда достигается
сжимающая сила N критической нагрузки Ncr, прямолинейная форма равновесия стержня
становится неустойчивой и появляется продольный изгиб.
Таким образом, потеря устойчивости первого рода происходит с появлением и
значительным развитием совершенно новых форм деформации. Аналитическое решение
задачи с учетом возможности существования двух форм равновесия с одинаковой силой
силы впервые было предложено академиком Л. Эйлером Петербургской академии наук
еще в 1774 году. Впоследствии многочисленные исследования FS Ясинский [1] и другие
ученые показали, что в области упругопластических деформаций формула Эйлера
неприменима. Поэтому на практике он используется только для гибкостей λ,
превышающих некоторое критическое значение λcr, когда соотношение между
напряжениями и деформациями во всех материалах структуры можно считать
пропорциональным. Это типично для металлоконструкций.
В области неупругих деформаций, когда гибкость λ <λcr, но достаточно большая, ее учет
пропускной способности производится с использованием эмпирических формул. Что
касается работы реальных строительных конструкций, в дополнение к осевым нагрузкам,
изгибные (или изгибные) факторы, например, эксцентриситеты, в том числе вызванные
неточной установкой, начальной кривизной продольной оси, случайными боковыми
нагрузками и т. д.
Также имеют значительное влияние. Эти факторы, задолго до того, как нагрузка
возрастает до критического значения, вызывают деформации стержня, типичные для
потери его устойчивости. Увеличение осевых нагрузок до критического значения приводит
к значительному росту деформаций - потере устойчивости второго рода.
Таким образом, практически все гибкие строительные элементы, работающие на
эксцентрическом сжатии, характеризуются потерей устойчивости второго рода. Он
характеризуется следующими основными особенностями:
- с началом роста сжимающей нагрузки стержень получает продольный изгиб. В этом
случае он имеет равномерную криволинейную форму равновесия, а численные параметры
кривой деформации изменяются с нагрузкой и временем;
- с некоторым поперечным прогибом сжимающая нагрузка достигает предельного
значения, после чего возникает дисбаланс, что приводит к уменьшению нагрузки с
дальнейшим увеличением отклонения (рис.1).

Рисунок 1 - Зависимость сжимающей силы от прогиба
26

В соответствии с нормами Российской Федерации для проектирования железобетонных
конструкций необходимо учитывать, по крайней мере, случайный эксцентриситет для
расчета их пропускной способности. Поэтому при определении предельной упругости
гибких железобетонных конструкций, работающих при сжатии, необходимо учитывать
потерю устойчивости второго рода.
СП 63.13330.2012 в этом смысле предлагает не совсем правильный подход. С одной
стороны, гибкость объясняется увеличением первоначального эксцентриситета,
умножением на соответствующий коэффициент. С другой стороны, для определения этого
коэффициента предлагается использовать исправленную формулу Эйлера.
Коррекция производится с использованием эмпирических коэффициентов,
учитывающих нелинейность деформации железобетонных конструкций, величину
начального эксцентриситета сжимающей нагрузки и длительность ее действия. Но следует
помнить, что любые эмпирические зависимости имеют ограниченный масштаб и при
определенных условиях могут привести к большим ошибкам в расчетах. Для расчета
стальных, каменных или деревянных конструкций гибкость учитывается коэффициентом
продольного изгиба φ, то есть используется другой подход. Однако, как показано выше,
физическая природа процессов, происходящих в сжатых структурах, изготовленных из
разных материалов, одинакова. Следовательно, подход к расчету их грузоподъемности
должен быть одинаковым.
В этой статье предлагается принципиально отказаться от использования формулы
Эйлера и ее модификаций. Расчет несущей способности сжатого стержня рассматривается
с учетом влияния его продольного отклонения. Основой расчета является модель
деформации. Р
анее был предложен аналогичный подход [2,3], но только для расчета одноосно сжатых
железобетонных конструкций. Фактически, стержень может быть изготовлен из различных
материалов (в том числе композитных), используемых для изготовления сжатых
конструкций. Эти материалы могут находиться в сложном напряженно - деформированном
состоянии. Текущее состояние твердой механики [4] допускает такие расчеты.
Предлагаемый способ расчета стержнеобразных сжатых элементов основан на ряде
допущений.
Вот основные из них, которые непосредственно связаны с этим исследованием:
- расчет основан на теории малых перемещений;
- пренебрегают сдвиговыми деформациями по сравнению с изгибными деформациями
оси стержня;
- распределение деформаций вдоль сечения соответствует гипотезе о плоских сечениях;
- все элементы считаются эксцентрично сжатыми (для любых конструкций
первоначальный эксцентриситет должен приниматься не менее, чем случайным образом).
Что касается последнего предположения, полезно еще раз дать объяснение. Анализ
многочисленных экспериментальных данных показывает, что случайные эксцентриситеты
следует учитывать не только при расчете железобетонных конструкций, для которых из - за
существенной неоднородности бетона и возможных смещений рабочей арматуры они
могут принимать относительно большие значения, Для структур, изготовленных из более
однородных материалов, эти значения будут заметно меньше. Но вероятное наличие
геометрических несовершенств (даже небольшие отклонения от вертикали,
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прямолинейности, плоскопараллельности, не идеальное совпадение в суставах и т. д.), И в
них неизбежно приводит к появлению случайных эксцентриситетов. На сегодняшний день
эксперты пока не пришли к единому мнению о необходимости учитывать эти
эксцентриситеты.
Таким образом, нормы Российской Федерации (СП 16.13330.2011) для расчета стальных
конструкций не предусматривают учета случайных эксцентриситетов. В европейском
стандарте (EN 1993 - 1 - 1:2005) метод расчета для сжатых элементов позволяет
использовать случайные эксцентриситеты, значения которых предполагают, в общем, в
зависимости от их проектной длины. Для расчета по предложенному методу, если для
случайных материальных структур значение случайного эксцентриситета не определяется
никакими нормами, оно должно быть установлено из условия наилучшего соответствия
вычисленных значений несущей способности экспериментальным данным. Расширенный
алгоритм определения несущей способности эксцентрично загруженного сжатого элемента
можно рассматривать с использованием конкретного примера. Для расчета берется
железобетонная колонна квадратного сечения, нагруженная продольной силой Nz с
эксцентриситетом e0 (рис.2). Бетонное ядро колонны с прочностью Rb и площадью
поперечного сечения A имеет продольную арматуру с общей площадью поперечного
сечения As. Площадь поперечного сечения стальной трубы Ap, ее предел текучести
составляет σy.

Рисунок 2 – К расчету несущей способности сталебетонного элемента
Расчет основан на модели нелинейной деформации, которая включает использование
диаграмм деформации материала в направлении оси Z. Точность этих расчетов зависит от
надежности принятых диаграмм деформации для бетона и стали. Более того, особое
внимание следует уделить обеспечению наилучшего соответствия реальной диаграмме
диаграммы бетонной деформации, принятой при расчете деформации, имеющей ярко
выраженный криволинейный характер. В современных конструкторских стандартах для
железобетонных конструкций предложены диаграммы деформации для бетона и стали,
работающие при одноосном сжатии или растяжении. В рассматриваемом примере бетон и
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сталь находятся в условиях объемного напряжения. Поэтому расчет предлагается в два
этапа. На первом этапе построены диаграммы деформации для осевого направления
бетонного стержня с объемным напряжением и стальной оболочки. Для этого
рассчитывается прочность нормального сечения короткой стальной колонны с
центральным сжатием. Координаты вершины диаграммы бетонной деформации можно
определить по теоретическим формулам [5]:
- максимальное сжимающее напряжение:
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- относительная деформация укорочения:
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В формулах (1) и (2):  – относительная величина бокового давления со стороны
стальной оболочки на бетонное ядро в предельном состоянии, определяемая по формуле:
  0, 48  e( ac )   0,8 (3)
где a и с – коэффициенты материала [4]; ρ – конструктивный коэффициент трубобетона.


 y  Ap
Rb  A

(4)

ξ – коэффициент, учитывающий влияние стальной оболочки c шириной сечения b и
толщиной сечения δ на прирост прочности бетонного ядра.
b

  (1  0, 01 )2  0 (5)


γp = 0,75 – коэффициент, учитывающий влияние изгиба стальной оболочки колонны
квадратного сечения на величину растягивающих напряжений в этой оболочке (для
холодногнутых профилей он может быть увеличен на 10 % ); b0ε – относительная
деформация укорочения в вершине диаграммы деформирования при осевом сжатии.
Диаграмма работы стальной оболочки может быть приняты по форме, предложенной
Прандтлем. При этом в зоне «сжатие - растяжение - сжатие» максимальные напряжения σpzu
определяются по формуле:
 pzu  Rb 

Ap
A

 (  2  3   2   ) (6)

Реализация второго этапа производится с использованием полученных расчетным путем
диаграмм деформирования материалов, работающих в условиях сложного напряженного
состояния. Каждое сечение условно разбивают на малые участки с площадями бетона Abi ,
стальной оболочки Apk и стержневой арматуры Asj . Далее процесс расчета выполняется в
следующей последовательности. Пошагово (начиная с нуля) наращивается деформация
наиболее сжатого волокна бетонного ядра εbmax среднего по высоте стержня сечения. На
каждом шаге определяется относительная деформация наименее сжатого (растянутого)
волокна εbmin, соответствующая условиям равновесия этого сечения. Условия равновесия
записываются в следующем виде:
N  ( E  A)eff   0 (7)
N  (e0  f )  ( E  I )eff 

1
(8)
r

29

В этих уравнениях: N и e0 – продольная сжимающая сила и ее эксцентриситет;
(EA)eff и (EI)eff – жесткостные характеристики сечения, определенные относительно его
центра тяжести;
ε0 – относительная деформация волокна, расположенного по центру тяжести
рассчитываемого сечения;
f – прогиб в месте действия максимального изгибающего момента;
1 / r – кривизна продольной оси в рассматриваемом поперечном сечении, определяемая
при размере сечения бетонного ядра db по формуле:
1  b max   b min
(9)

r
db

Эксцентриситет e0 в формуле (8) первоначально принимается относительно
геометрического центра сечения, а после нахождения его центра тяжести уточняется.
Жесткостные характеристики сечения находят по следующим формулам:
( E  A)eff   vbi  Eb  Abi   vsj  Es  Asj   v pk  Esp  Apk (10)
i

j

k

2
(11)
( E  I )eff   vbi  Eb  Abi  Zbi2   vsj  Es  Asj  Z sj2   v pk  Esp  Apk  Z pk
i

j

k

где νbi νsj νpk , – коэффициенты упругости для выделенных участков бетонного ядра,
продольной арматуры и стальной оболочки (по результатам построения диаграмм
деформирования материалов каждому значению относительной деформации материалов
соответствует определенное значение коэффициента упругости);
Zbi ,Zsj ,Zpk − расстояния от центра тяжести поперечного сечения до геометрического
центра i - го участка бетона, j - го стержня продольной арматуры, p - го участка стальной
оболочки.
Важным моментом предлагаемого метода расчета является обязательный учет
изменения жесткости по длине железобетонного стержня. Для возможности учета
продольного изгиба сжатого стержня на каждом шаге расчета следует определять величину
прогиба f . Каждому принятому значению относительной деформации наиболее сжатого
волокна бетонного ядра εbmax соответствует определенное значение f . Причем сначала
определяется приближенная величина прогиба f , а затем она пошагово уточняется с учетом
переменной жесткости стержня по его длине. Процедура расчетов может повторяться до
тех пор, пока εbmax не достигнет предельно допустимого значения для принятого бетона,
находящегося в условиях объемного сжатия.
За несущую способность принимается максимальное значение продольной силы N ,
воспринимаемой стержнем. Заключение Предложен универсальный метод определения
несущей способности сжатых стержневых элементов сплошного сечения, изготовленных
из современных конструкционных материалов. Данный метод на базе деформационной
модели позволяет осуществлять объединенный расчет прочности с учетом гибкости и
возможной потери устойчивости.
Метод учитывает важную особенность расчета нелинейно и неравновесно
деформируемых конструкций – взаимозависимость внутренних усилий и жесткости. Для
конструкций, изготовленных из нелинейно деформируемых материалов (типа бетона,
железобетона, каменной кладки) это дает возможность получать более достоверные
расчетные данные без использования эмпирических формул.
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НОВЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ СОЛОМЫ МАСЛИЧНЫХ
КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР
Наращивание темпов экономического развития в различных сферах деятельности
человечества привело к тому, что крайне обострилась проблема использования и
утилизации образующихся отходов. В частности, крайне нерационально используются
углеродсодержащие растительные сельскохозяйственные ежегодно возобновляемые
отходы, в том числе и солома, а также другие побочные продукты растениеводства,
которые, несомненно, являются источником получения новой ценной продукции
малотоннажной химии с комплексом полезных свойств.
Методом термохимической активации с помощью планирования эксперимента
получены активные угли на основе переработки первичных отходов растительного сырья соломы рапса, как одной из возможных альтернатив утилизации невостребованных для
других целей этих сельхозостатков [1, с.13]. Показано влияние технологических параметров
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(температуры термохимической активации, продолжительности процесса и дозировки
активирующего агента) на характеристики полученных АУ. Выявлено, что адсорбционные
свойства полученных АУ по йоду и метиленовому голубому в 3 и более раз превышают
требования, предъявляемые к промышленно выпускаемым АУ подобного класса,
синтезируемым методом парогазовой активации [2, с.241; 3, с.237]. Положительное
влияние на сорбцию оказывает продолжительность активации. С повышением
температуры термохимической активации сорбция несколько снижается, а значит, ее
необходимо поддерживать при промышленной реализации процесса на нижнем уровне
(650°С), что является экономически выгодным. Дозировка реагента в заданных интервалах
варьирования практически не оказывает влияние на свойства получаемых АУ и поэтому ее
можно поддерживать на минимальном уровне, что является также чрезвычайно важным с
экономической точки зрения.
Показано положительное влияние на формирование площади удельной поверхности АУ
продолжительности проведения процесса активации. Повышение температуры
термохимической активации в изученных интервалах варьирования практически не
оказывает влияния на формирование площади удельной поверхности АУ. Выявлена
неоднозначная взаимосвязь влияния дозировки активирующего агента и
продолжительности процесса на формирование поверхности мезопор АУ. Так, при низкой
дозировке с повышением продолжительности процесса удельная поверхность АУ резко
возрастает до 2000 м2 / г и, наоборот, при высокой дозировке с повышением
продолжительности активации значение площади формирующейся удельной поверхности
АУ резко снижается. Показано, что адсорбционные свойства АУ как по метиленовому
голубому, так и по йоду зависят от их общей удельной поверхности, а также от общего
объема пор и объема микропор, однако эти зависимости не являются линейными, что
свидетельствует о несколько более сложной корреляции указанных параметров между
собой для АУ.

а

б

в
Рисунок 1. Взаимосвязь адсорбционных свойствполученных АУ
с параметрами их пористой структуры:
а) - общим объемом пор, б) - объемом микропор, в) - общей удельной поверхностью
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Проведена оценка эффективности полученных АУ в детоксикационных технологиях
АПК. [4, с.28]. Выявлено в лабораторных вегетационных и полевых опытах, что
использование полученных АУ способствует активизации ростовых процессов и прибавке
урожая рапса на 24,60 % .
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РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Аннотация
В данной статье произведен краткий расчет электрической нагрузки строительной
площадки, который нужен для подбора трансформатора необходимой мощности, а также
для выбора конденсаторных батарей, необходимых для увеличения коэффициента
мощности. Эта тема является актуальной, потому что такой расчет производится для
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каждой площадки строительства, а в данной статье приведен наиболее рациональный метод
расчета.
Ключевые слова: трансформатор, строительная площадка, конденсаторная батарея,
полная мощность, коэффициент мощности, электрическая нагрузка.
В данной статье приведен краткий расчет электрической нагрузки строительной
площадки.
Этот расчет подразумевает:
- рассчитать активную, реактивную, полную мощности приёмников электрической
энергии строительной площадки, оснащенной краном башенным КБ – 2 шт., насосом – 1
шт., тельфером – 1 шт., сварочным трансформатором ТД - 306 – 1 шт., сварочным
преобразователем ПД - 502 – 1 шт. и трансформатором для обогрева бетона ТМОБ - 63 – 2
шт. Также есть осветительная нагрузка симметричная – 15 кВт. Расстояние от ТП до РЩ - 1
– 40 м;
- рассчитать мощность и подобрать по каталогу тип и мощности трансформатора для
электроснабжения объекта;
- определить потерю напряжения в линии электропередач при расчетной нагрузке и
напряжении на шинах подстанции 400 В при длине электролинии l=0,04 км;
- рассчитать мощность и ёмкость батареи конденсаторов для повышения коэффициента
мощности на распределительном щите строительной площадки до 0,93. Выбрать типовую
конденсаторную установку и рассчитать коэффициент мощности при эксплуатации её на
данной площадке.
Определение расчетных нагрузок в сетях низкого напряжения предусмотрено двумя
методами:
– упорядоченных диаграмм (коэффициента использования и коэффициента максимума);
– коэффициента спроса.
По методу упорядоченных диаграмм рассчитываются нагрузки строительной площадки.
Согласно этому методу расчетная мощность группы электроприемников определяется по
формуле:
Pp  K м Pcм  K м K и Pном ,

где Рс – среднесменная активная мощность группы электроприемников, кВт;
Рном – суммарная номинальная активная мощность группы электроприемников, кВт;
Км – групповой коэффициент максимума;
Ки – групповой коэффициент использования активной мощности.
По методу упорядоченных диаграмм рассчитываются мощности Pp, Qp, Sp
электроприемников строительной площадки.
Наиболее простым методом является метод коэффициента спроса. Этот метод
применяется в проектной практике при большом числе электроприёмников.
По данному методу рассчитывается для каждого электроприёмника расчетная активная и
реактивная мощности, по которым определяется полная мощность участка и с учетом
осветительной нагрузки она составляет 93,9 кВА.
По данной мощности подбирается стандартный трансформатор (25, 40, 63, 100, 250, 400,
630 кВА). Принимаем трансформатор ТМ 100 / 10 (трехфазный трансформатор с
естественным масляным охлаждением мощностью 100 кВА и высшим напряжением 10
кВ).
Определяется потеря напряжения в линии электропередач при расчетной нагрузке и
напряжении на шинах подстанции 400 В по формуле:
U 

3  100  I p  l
 R0  cos p  x0  sin  p ; (2)
Uн
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где l - длина электролинии, l=0,04 км;
R0 , x0 - сопротивление участка линии активное и индуктивное соответственно, Ом / км.
Произведя расчет, потери напряжения составляют U  2,03%. Это меньше
допустимого значения ( U д  5% ).
Выбираем батарею конденсаторов для повышения коэффициента мощности до
директивного значения 0,93 (tg д =0,39).
Расчетный коэффициент мощности участка cos p =0,65, тогда tg p =1,17.
Мощность батареи конденсаторов:
Qc  Pp  tg p  tg g ; (3)

Qc  47,6 квар .
Принимаем конусный трехфазный конденсатор КС2 - 0,38 - 50 - 3У3 емкостью 1102 мкФ
и мощностью 50 квар.
Таким образом, подбираются трансформатор для строительной площадки, а также
конденсаторные батареи, которые повышают коэффициент мощности, в следствии чего
уменьшается реактивная мощность и затраты на электропотребление.
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В статье рассматривается процесс преобразования одного вида энергии в другой и
природа возникновения потерь в электрических машинах с различным видом охлаждения
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В настоящее время в конструкции трансмиссий колесных и гусеничных движителей
применяются электрические машины переменного тока различной мощности в качестве
вращающихся преобразователей механической энергии в электрическую, с достаточно
точной стабилизацией по напряжению и частоте. Процессы преобразования энергии в
электрической
машине
сопровождаются
потерями
(основными
и
добавочными),возникающими в результате нагрева ее элементов,которые рассеиваются в
виде тепла. Основные потери (электрические, магнитные, механические) связаны с
возникающими электромагнитными и механическими процессами в электрической
машине. Добавочные потери происходят из - за возникновения вторичных процессов
электромагнитного характера. Также потери делятся на постоянные, практически не
зависящие от нагрузки, и переменные, зависящие от тока нагрузки. Электрические потери
происходят в обмотках и скользящих контактах, а также в параллельной (независимой)
обмотке возбуждения.
Магнитные потери происходят от гистерезиса и вихревых токов в стальных участках
магнитной цепи и зависят, в основном, от магнитной индукции и частоты
перемагничивания. Потери на гистерезис возникают от перемагничивания стали в
магнитном поле индуктора, а потери от вихревых токов возникают в результате
индуцирования ЭДС в листах сердечника якоря при его вращении. Механические потери
обусловлены трением в подшипниках, трением щеток о коллектор и потерями на
вентиляцию и не зависят от нагрузки, а определяются лишь частотой вращения вала ротора.
Добавочные потери возникают в электрических машинах в результате пульсаций
магнитного потока в воздушном зазоре из - за зубчатой поверхности якоря, вытеснения
тока в проводниках и т.д. В начальный момент работы электрической машины имеет место
интенсивное увеличение ее температуры, т.к. при малых перегревах рассеяние потерь в
окружающую среду невелико, а по мере увеличения температуры растет разность между
температурой электрической машины и окружающей среды, что увеличивает теплоотдачу
и уменьшает тепло, идущее на нагрев машины, а рассеяние тепла происходит в результате
циркуляции воздуха (естественная конвенция). При принудительном движении воздуха
интенсивность теплоотдачи увеличивается, и она широко применяется при охлаждении
электрических машин. В вентилируемых электрических машинах тепло, отводимое в
окружающую среду путем лучеиспускания и теплопроводности, имеет второстепенное
значение по сравнению с теплом, отводимым конвективным путем.
Согласно требований ГОСТ 183 - 81 "Машины электрические вращающиеся. Общие
технические условия", электрические машины делятся на машины продолжительного,
кратковременного и повторно - кратковременного режимов работы. Продолжительный
режим работы при постоянной нагрузке продолжается не менее, чем необходимо для
достижения установившейся температуры при неизменной температуре окружающей
среды. Кратковременный режим работы обуславливает работу с постоянной нагрузкой при
продолжительности, менее, чем необходимо для достижения установившейся температуры,
при неизменной температуре окружающей среды. Повторно - кратковременный режим
работы характеризуется наличием кратковременной неизменной нагрузки при чередовании
с отключением машины, при этом температура машины не достигает установившегося
значения, а во время паузы машина не успевает охлаждаться до температуры окружающей
среды.
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Для электрических машин конструктивно предусматривается воздушное, жидкостное,
испарительное и комбинирование охлаждение, которые базируются на увеличении
коэффициента теплоотдачи. Воздушное охлаждение делится на естественное охлаждение,
самовентиляцию и продув. При жидкостном охлаждении в качестве рабочего тела
используется вода или масло, но этот способ требует наличия высококачественных
уплотнительных соединений для каналов и повышает сложность всей конструкции.
Испарительное охлаждение основано на принципе испарения жидкости (спирто - водяной
смеси) с нагретых частей, при этом должна обеспечиваться оптимальная толщина пленки
жидкости на внутренних поверхностях машины (распыл и оптимальное распределение
жидкости по каналам машины производится непосредственно в зоне ее активных частей).
Каждая система охлаждения имеет свои достоинства и недостатки, поэтому процесс их
конструктивного совершенствования интенсивно продолжается и в настоящее время.
Особенностью применения электромашин в приводе колесных движителей является
большой диапазон нагрузочных режимов, требующих динамики при трогании с места и
работе при полной нагрузке за счет момента электромотора, что обуславливает
повышенные требования к их конструкции и необходимость дальнейших исследований в
этой области.
© Гудков В.В., Сокол П.А., Гальцев Ю.М., 2018
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация Охрана труда трудящихся - это дело государственной значимости.
Безопасность труда, как система законодательных, социально - экономических,
технических, санитарно - гигиенических и организационных мероприятий направленных
на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности трудящихся.
Руководящими документами являются: «Положение о работе по охране труда и технике
безопасности на предприятиях, организациях и учреждениях агропромышленного
комплекса», ГОСТ 12.0.004–90, Трудовой кодекс РФ, коллективный договор и другие
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В СТО в соответствии с действующим законодательством по охране труда, ведётся
работа по обеспечению безопасности условий работы трудящихся. Главные специалисты
несут ответственность во вверенных им службах. Общий контроль за состоянием техники
безопасности осуществляет инженер по охране труда.
В производственных подразделениях имеются стенды, плакаты, инструкции по технике
безопасности в зависимости от вида выполняемых работ.
Обучение рабочих безопасности труда проводится во время инструктажей и курсов
повышения квалификации. В соответствии с ГОСТ 12.0.004–90, проводятся следующие
виды инструктажей: вводный, первичный, повторный на рабочем месте, внеплановый и
целевой. Постоянно ведется контроль за состоянием оградительных и предохранительных
устройств и других средств безопасности, за соблюдением условий труда на рабочих
местах. [1]
Осуществляется контроль за наличием средств пожаротушения, размещением их в
производственных помещениях, а также за их комплектностью и исправностью.[2]
Анализ производственного травматизма Анализ производственного травматизма
представлен в таблице 1.1.
Коэффициент частоты травматизма определяется по формуле
Кч= Nср *1000 / nр., (1.1)
где Nср - количество пострадавших за учетный период, чел.;
nр - среднесписочное число рабочих и служащих за учетный период, чел.
Коэффициент тяжести травматизма определяется по формуле
Кт=Дн / Nср., (1.2)
где Дн - число человеко - дней нетрудоспособности у всех пострадавших за учетный
период, чел.дн.;
nр - число пострадавших с утратой трудоспособности, чел.
Коэффициент нетрудоспособности определяется по формуле
Кн=Дн*1000 / nр., (1.3)
Расчеты, полученные по формулам, сводим в таблицу 5.1.
Показатели / годы

2014.

2015г.

2016г.

Среднесписочное число работников, чел.
Число несчастных случаев, раз
Количество дней нетрудоспособности, дн.
Коэффициент частоты
Коэффициент тяжести
Коэффициент нетрудоспобности

40
2
3
50,0
1,5
75,0

42
3
3
71,4
1,0
71,4

45
2
2
44,4
1,0
44,4

2016 . к
2014г.
112,5
100,0
66,7
88,9
66,7
59,3

При анализе данных таблицы 11 был сделан вывод, что за период с 2014 по 2016 гг.
коэффициент частоты травматизма уменьшился на 11,1 % , коэффициент
нетрудоспособности уменьшился на 40,7 % , коэффициент тяжести несчастных случаев
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уменьшился на 33,3 % . Уменьшение коэффициента тяжести объясняется тем, что на
предприятии повысился уровень контроля за соблюдением правил техники безопасности.
[3]
Распределение несчастных случаев по профессиям изложено в таблице 1.2.
Таблица 1.2. - Распределение несчастных случаев по профессиям
Число н / с
Профессия
2014 г. 2015 г.
2016 г.
Слесари
2
3
2
Как видно из таблицы 1.2 наибольшее число несчастных случаев происходит со
слесарями. Необходимо уделить особое внимание именно этой профессиональной группе,
провести дополнительное обучение по правилам техники безопасности на рабочих местах и
безопасным приемам работы. [4]
Причины несчастных случаев представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3. - Причины несчастных случаев
Причины несчастных случаев

2014 г.
2

Несоблюдение требований безопасности

Число н / с
2015 г.
2016 г.
3
2

Анализируя данные таблицы 1.3 можно сделать вывод, что наибольшее количество
несчастных случаев происходит из - за несоблюдения требований безопасности. [5]
Материальные последствия травматизма представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4. - Материальные показатели безопасности труда
Расход средств, тыс. руб.
2016 г. к
Материальные показатели
2014 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Выплачено по больничным листам
4,5
6,3
6,1
135,6
Количество средств, вложенных в
18,4
20,3
22,1
120,1
охрану труда
Стоимость испорченного
8,2
12,3
6,4
78,0
оборудования
Анализируя данные таблицы 1.4 можно сделать вывод о том, что количество вложенных
в охрану труда средств возросло на 70,1 % , сократились расходы противопожарное
оборудование на 58,5 % , стоимость испорченного оборудования повысилась на 16,1 % .
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ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОРРОЗИИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ
ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В современном мире все чаще становится актуальным вопрос о повышении
долговечности железобетонных центрифугированных опор линий электропередачи. Самой
распространенной причиной потери долговечности данных изделий является причина
явления электрокоррозии в процессе эксплуатации.
Железобетонные опоры ЛЭП представляют собой конструкции для удержания проводов
и гидрозащитных тросов воздушной линии электропередачи на определённом расстоянии
от поверхности земли. Они изготавливаются из бетона, армированного напряжённым
металлом по всей своей длине. Изготавливаются такие опоры методом центрифугирования.
Данный метод позволяет снизить вес конструкции, не понижая её прочностные
характеристики, а также изготавливать опоры круглого или квадратного сечения.
Электрокоррозия арматуры в железобетонных центрифугированных опорах ЛЭП
возникает из - за высоковольтного напряжения и электрического поля в расположенных
рядом контактных проводах. Переменные токи утечки и высоковольтное напряжение
являются особо опасными в особенности для обводненных конструкций ЛЭП.
40

Механизм электрокоррозии арматуры в железобетонных опорах ЛЭП определён
кратковременным повышением потенциалов анодных и катодных участков в арматуре в
такт с переменным напряжением, невозвратным электромиграционным выносом катионов
железа Fe2+ вместе с противоионами Ca2+ в двойной электрический слой частиц
гидросиликатного геля и за границы предохранительного слоя бетона, который
сопровождается выносом из арматуры освобождающихся электронов.
Самой сильной электрокоррозии на конструкции ЛЭП подвергаются наружные
элементы, такие как: траверсы, подкос траверсы, штыри, а также внутренние ригеля.
Характерными дефектами железобетонных центрифугированных опор ЛЭП от
проявления электрокоррозии являются: трещины, рыжие пятна (продукты явления
электрокоррозии), проявляющиеся в местах соприкосновения арматуры и бетона,
отслаивание предохранительной поверхности.
Существует
большое
количество
способов
защиты
железобетонных
центрифугированных опор ЛЭП. Эти способы подразделяются на две основные группы –
активная и пассивная защита.
Примером пассивной защиты железобетонных опор может служить применение в
конструкции предохранителей, которые снижают воздействие натекающих токов
посредством уменьшения электрического потенциала на конструкцию относительно
электрода сравнения.
Таким образом значительное влияние электрокоррозии на центрифугированные
железобетонные опоры ЛЭП приводит к уменьшению долговечности, поэтому необходимо
использовать все возможные методы защиты от данного вида коррозии и тем самым
способствовать повышению неразрушающих характеристик конструкции и ее стойкости ко
времени.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВИБРАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ФОРМОВАНИЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ
Технология производства бетонных конструкций и изделий включает с себя ряд важных
технологических процессов, к таким процессам относят: хранение сырья, изготовление
арматурного каркаса, приготовление бетонной смеси, формование изделия, а также его
тепловую обработку, распалубку и хранение. Остановимся более подробно на
технологическом процессе формования бетонного изделия.
В настоящее время метод вибрационного формования бетонных изделий является
одним из самых распространённых методов формования, применяемых при изготовлении
бетонных конструкций и изделий.
Технология виброформования, вибрирования бетонной смеси является одной из самых
эффективных методик укладки и уплотнения бетонной смеси. Сущность виброформования
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заключается в том, что с помощью специального устройства частицам бетонной смеси
передаются быстрые колебательные движения, в результате чего частицы начинают
совершать колебательные движения вокруг своей оси и скользить относительно друг друга.
При вибрировании жесткая бетонная смесь преобразуется в тяжелую плотную жидкость,
равномерно распределенную по всему объему формы.
Основные разновидности виброформования бетона, в зависимости от условий
вибрирования различают:
- объемное вибрирование. Как правило, осуществляется на виброплощадках или
виброформах, при этом вибрационному воздействию подвергается и форма, и бетон.
- глубинное вибрирование. Осуществляется при помощи специальных глубинных
вибраторов.
- поверхностное вибрирование. В основном осуществляется при помощи навесных
вибраторов, виброреек и вибронасадок.
Основные достоинства технологии виброформования бетонных конструкций и изделий.
Применение вибрирования дает возможность практического применения более жесткие и
сухие смеси, уплотнение которых не может быть произведено вручную. При
виброформовании для получения бетона требуемой прочности потребуется гораздо меньше
цемента, а это позволит сэкономит средства. Что касается качества бетона, то
виброформованые бетонные изделия и конструкции несомненно имеют более высокие
прочностные характеристики, также они более устойчивы к трещинообразованию и
различным факторам окружающей среды, оказывающих на них негативное воздействие.
Пожалуй, единственным и определяющим недостатком технологии виброформования
бетонных конструкций и изделий является дороговизна данного способа в сравнении с
другими способами формования.
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ВЛИЯНИЕ ВИДА УПЛОТНЕНИЯ НА КАЧЕСТВО БЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Технология изготовления бетонных конструкций и изделий, как правило, включает в
себя два важных этапа, первый этап заключается в правильном подборе (расчёте) и
приготовления бетонной смеси, второй этап подразумевает процесс уплотнения правильно
изготовленной бетонной смеси.
Уплотнение бетонной смеси является очень важным и ответственным процессом при
изготовлении бетонных конструкций и изделий. Такие характеристики изделия, как
прочность и долговечность, напрямую зависят от того насколько качественно выполнен
процесс уплотнения бетонной смеси. Как правило, при замешивании бетонной смеси
внутри ее объема могут образовываться воздушные полости, нарушающие структуру и
плотность смеси.
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Итак, для того чтобы удалить воздух и излишки воды из бетонной смеси, и добиться
необходимого коэффициента уплотнения на практике применяются различные типы
уплотняющих устройств. Коэффициент уплотнения это один из самых важнейших
показателей, позволяющих оценить качество бетонной смеси.
Рассмотрим некоторые основные способы уплотнения бетонных смесей: вибрирование
и центрифугирование.
Вибрирование является одним из самых распространенных способов уплотнения
бетонной смеси. Процесс вибрирования основан на том, что вибратор сообщает частицам
бетонной смеси колебания малой амплитуды, в результате, находясь под воздействием этих
колебаний, частицы смеси начинают скользить относительно друг друга, укладываются
более плотно и вытесняют на поверхность имеющийся в смеси воздух.
По способу воздействия на бетонную смесь вибраторы классифицируют следующим
образом:
- глубинные (их рабочая часть погружается в бетонную смесь);
- поверхностные (устанавливаются на уложенную бетонную смесь и передают ей
колебания через всю рабочую площадку);
- виброплощадки.
Суть процесса центрифугирования заключается в том, что под действием центробежных
сил, загруженная в форму бетонная смесь отбивается к стенкам формы, равномерно
распределяется и уплотняется. Центрифугирование, в основном, применяется для
изготовления бетонных изделий и конструкций, имеющих круглое полое сечение (трубы,
опоры линий электропередач и связи, стойки).
Влияние вида уплотнения на качество бетонных конструкций и изделий - несомненный
факт. От того, насколько правильно определен способ уплотнения бетонной смеси, выбор
которого прежде всего основывается на составе смеси, ее предназначении, будут зависеть
показатели качества конструкции.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗРУШЕНИЯ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ ПРИ ЕГО
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
Аннотация: В поточных зерноочистительных линиях зерно со стороны рабочих органов
машин постоянно подвергается силовым нагрузкам, под действием которых оно
повреждается. Механизм этого повреждения определяется как состоянием зернового
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материала и его физико - механическими свойствами, так и интенсивностью приложенных
нагрузок со стороны рабочих органов. Под влиянием этих факторов в зерне возникают
напряжения, приводящие к увеличению расстояния между его отдельными структурными
элементами и ухудшающие сопротивляемость разрушению.
Ключевые слова: зерно, ячмень, повреждающая способность машин, технологическая
линия, механические повреждения, лабораторная всхожесть семян, количество пропусков
зерна через машину.
Теоретически сопротивление зерна разрушению можно представить формулой
Грифитса[1]

TE
, (1)
x
где  - теоретическое сопротивление разрушению (отрыву);
Т - удельная поверхностная энергия;
Е - модуль Юнга;
х – расстояние между структурными элементами.
Из уравнения (1) видно, что чем больше величина x, тем меньше сопротивляемость зерна
разрушению. [2]
Разрушение структуры зерна начинается с образования микротрещин, характер которых
сопровождается распространением расслоения. Это наступает, если интенсивность
деформации сдвига у края трещин достаточно велика. [3]
Предельное значение указанной интенсивности существенно зависит от структуры
зерна, характеризующейся состоянием зернового материала и его физико - механическими
свойствами. [4]
Воспользуемся уравнением, определяющим максимальную величину сдвига, и
применим его к нашим исследованиям.


 max 

o
E

ho
, (2)
2h 1

где о - напряжение в оболочке зерна;
Е - модуль упругости оболочки зерна;
 - коэффициент Пуассона;
ho - толщина зерновки;
h1 - толщина оболочки.
Величина о зависит от величины статически приложенной нагрузки Р и площади
контактируемой поверхности зерна с рабочими органами S, то есть
Р
 О  , (3)
S
откуда
P  S O , (4)
Статически приложенную нагрузку Р выразим через динамическую в следующей
последовательности. Теория упругих деформаций тел в местах контакта позволяет, зная
главные радиусы кривизны поверхностей тел в точке касания, упругие постоянные
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материалов и величину приложенной нагрузки, определить величину приложенной
нагрузки, определить величину деформации тел по формуле[5]
3 ( Р)2
  08255
,
 К, (5)

К

где

- сумма главных кривизн поверхностей соприкасающихся тел в местах их

первичного контакта;
Р - величина приложенной нагрузки;
 - упругая постоянная материалов соприкасающихся тел, определяемая по формуле


1  12 1   22
, (6)

Е1
Е2

здесь  1 и  2 коэффициенты Пуассона контактируемых тел;
Е1 и Е2 - модули упругости зерна и материала. [6]
Чтобы получить аналогичную величину деформации (5) контактируемых тел при ударе,
очевидно, необходимо, чтобы действие статически приложенных нагрузки Р из (4) было
равносильно действию ударной нагрузки Рy .
Кинетическая энергия, затраченная на упругую деформацию соуда - ряемых тел,
определяется зависимостью

mv 2

2



к

0

Pd , (7)

где m - масса зерна;
v - скорость соударения.
Решим уравнение (5) относительно Р и его значение подставим в (7). Считая величины

и

К

постоянными, вычислим интеграл этой зависимости, тогда уравнение (7)

примет вид:

5

mv 2 2
2

,
2
5 0,562 2  К (8)
Значение  из формулы (8) и  из (6) подставим в уравнение (5) и решим его
относительно Р, получим окончательную формулу для определения максимальной силы
удара при упругом деформировании зерна.
E1E 2
Рy  [
]0,4 ( K ) 0,2 ( mv 2 ) 0,6, (9)
E 2 (1  12 )  E1 (1   22 )
Подставим вместо Р в формуле (3) значение Рy из (9) и полученное новое значение о
подставим в уравнение (2), тогда
0,6
E1E 2
h
 max  [
]0,4 ( K ) 0,2 ( mv2 ) ( E  ) 0,5 ( 0 )0,5, (10)
2
2
2h1
E 2 (1  1 )  E1(1   2 )
Таким образом, на интенсивность деформации сдвига у края трещины влияет несколько
факторов, основными из них являются: [7]
- модули упругости зерна и его оболочки;
- скорость соударения зерна с поверхностью рабочего органа;
- модуль упругости материала рабочего органа;
- толщина оболочки зерна гречихи.
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Следовательно, снизить вероятность появления трещин, то есть уменьшить max
возможно несколькими путями:
- применять рабочие органы, выполненные из материалов с модулем упругости
меньшим, чем модуль упругости стали;
- уменьшать кривизну (рабочие органы должны быть без острых граней и заусениц);
- увеличивать модуль упругости оболочки зерна ячьменя (обработку зернового
материала следует проводить при оптимальной влажности, при которой модуль упругости
максимален);
- снижать скорость (там, где позволяет технологический процесс) соударения зерна с
рабочими органами машин. [8]
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СТАНДАРТЫ И НОРМЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: в статье анализируется вопросы, касающиеся проведения инженерных
изысканий в строительстве. Вопросы связанные с организацией строительного процесса.
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С учетом требований безопасности в строительстве инженерным изысканиям отводится
особое место. Инженерные изыскания представляют собой изучение природных условий и
факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию
материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и
архитектурно - строительного проектирования. Выполнение инженерных изысканий
осуществляют при подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции и
ликвидации строительных объектов.
Проведение инженерных изысканий преследует следующие цели:
- получить материалы о состоянии природных условий территории, где будут
проводиться строительные работы, осуществляться реконструкция зданий и сооружений,
исследовать факторы техногенного воздействия на окружающую среду, а также построить
прогноз их изменения, необходимый для разработки решений относительно такой
территории;
- получить материалы, необходимые, чтобы обосновать компоновку зданий, строений,
сооружений, принять конструктивные и объемно - планировочные решения относительно
таких строительных объектов, разработать проекты по инженерной защите таких объектов,
разработать мероприятия в рамках охраны окружающей среды, проекты организации
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
Таким образом, можно сказать, что инженерные изыскания в строительстве являются
комплексным производственным процессом, направленным на обеспечение строительного
проектирования исходными данными, касающимися природных условий района и
отдельного участка предполагаемого строительства. В результате проведения инженерных
изысканий проектировщика обеспечивают следующими документами:
1. Топографическим планом, дающим представление о рельефе территории и
существующих коммуникациях.
2. Отчетом, содержащим экологическую оценку природной среды (в частности, таких
объектов, как почва, атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды,
геофизические поля) на участке, где будет располагаться планируемый объект.
Основание для выполнения инженерных изысканий - это договор, который заключают
между собой в соответствии с ГК РФ застройщик или технический заказчик и исполнитель.
Приложением к договору является задание (с приложением графических и текстовых
документов, необходимых, чтобы запланировать и организовать проведение инженерных
изысканий: копии таких документов, как инженерно - топографические планы,
ситуационные планы (схемы), где указаны границы площадок, участков и направлений
трасс, контуры проектируемых зданий и сооружений (если они определены)) и программа,
в соответствии с которой такие изыскания будут выполняться. Инженерные изыскания
необходимо обеспечить определенной совокупностью исходно - разрешительных
документов, установленных в законодательстве или иных нормативно - правовых актов РФ,
в том числе в технических и градостроительных регламентов.
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Согласно СНиП 11 - 02 - 96, выделяются следующие виды инженерных изысканий:
1. Инженерно - геодезические изыскания. Такой вид изысканий основан на сборе,
систематизации и обработке материалов инженерных изысканий за прошлый период и
других фондовых топографо - геодезических материалов, данных дистанционного
зондирования (ДЗЗ), а также рекогносцировочном обследовании территорий (участков,
трасс) инженерных изысканий, если есть такая необходимость. В рамках отдельного
задания в случае строительства особо опасного и технически сложного объекта может быть
осуществлено выполнение геодинамических исследований, в процессе которых создаются
специальные геодезические сети и осуществляется наблюдение за современными
вертикальными и горизонтальными движениями земной поверхности на геодинамических
полигонах. Составление технического отчета о выполненных инженерно - геодезических
изысканий для выбора площадки (трассы) производят на основании требований задания,
учитывая сложность природных условий и проектируемы объектов. [1]
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Аннотация: В работе исследованы актуальные вопросы формирования термоупругих
напряжений. Применяя методы теории упругости разработана методика прогнозирования
остаточного напряженного состояния после механической обработки, в зависимости от
основных параметров процесса: подачи, температуры и глубины резания, которые можно
задать при моделировании. Показано, что для обеспечения высокого качества поверхности
и долговечности детали необходимо подбирать рациональные режимы резания из условия
сохранения прочности после механической обработки.
Ключевые слова: Механическая обработка, термоупругие остаточные напряжения,
параметры резания, осесимметричные цилиндрические металлоизделия.
Остаточные напряжения играют важную роль при механической обработке деталей,
поэтому исследование процессов их формирования является актуальной проблемой
современной науки. Характеристики деталей, на которые влияют остаточные напряжения,
включают усталостную долговечность, коррозионную стойкость, коробление. Изменяя
режимы механической обработки можно увеличить или уменьшить остаточные
напряжения. Поэтому, изучение остаточного напряженного состояния, сформированного
при механической обработке, является важным аспектом при исследовании основ
механической обработки с целью получения качественной поверхности.
Вызванное механической обработкой остаточное напряженное состояние было темой
исследования с 1950 - х годов. Научно - исследовательские работы содержали результаты
экспериментов, аналитическое моделирование, а также численное моделирование с
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применением метода конечных элементов для различных комбинации приложенных
усилий.
При механической обработке поверхности возникают неоднородное температурное
поле. В этом случае важной характеристикой поверхностного слоя являются
температурные остаточные напряжения, которые образуются в результате
неравномерности пластической деформации и значительного нагрева поверхностных
слоев. При этом известно, что геометрия инструмента, размера детали, а также различные
параметры резания влияют на знак и величину таких напряжений.
Одной из причин появления напряжений в теле является неравномерный нагрев. С
увеличением температуры элементы тела расширяются. Такое расширение в сплошном
теле обычно не может происходить свободно, и в следствии, нагрева возникают
напряжения [1].
Уравнение равновесия в цилиндрических координатах для общего случая напряженного
состояния имеет вид
  r 1  r  rz  r   
 0;
 r  r   z 
r


  r 1    z


 2 r  0; (1)

r 
r
z
 r
  rz 1  z  z  rz
 r  r   z  r  0,

где  r ,   ,  z – радиальные, окружные и осевые напряжения соответственно.
Ограничимся таким видом деформации тел вращения, при котором распределение
напряжений не зависит от угла  . Температура в длинных круглых цилиндрах считается
распределенной симметрично относительно оси и не зависящей от осевой координаты Z. В
случае плоской деформации имеем три компоненты напряжений  r ,   ,  z ; все три
деформации сдвига и касательные напряжения равны нулю в силу симметрии
относительно оси и постоянства условий в осевом направлении. Предположим также, что
осевое перемещение  всюду равно нулю. Касательное напряжение r равно нулю ввиду
симметрии поля деформаций.
В работе [2] показана методика учета и определения термоупругих остаточных
напряжений в для осесимметричных цилиндрических металлоизделий, где после решения
задачи термоупругости определяются напряжения в зависимости от нагрева поверхностных
слоев прутковой заготовки после прохождения режущего инструмента. Далее рассмотрим
возможность применения данной методики к полым цилиндрам.
Рассмотрим цилиндрическое металлоизделие радиуса R со сквозным круглым
отверстием радиуса а. Для полых цилиндров и труб выражения для радиальных, окружных
и осевых напряжений за счет разогрева имеют вид:
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где  – коэффициент линейного расширения материала; Е – модуль упругости;  –
коэффициент Пуассона; r – текущий радиус.
Температурные функции – T зависят от причин, вызывающих разогрев материала,
например, от технологического процесса и различных параметров обработки.
В работе [3] полагается, что за счет действия сил внешнего трения в зоне деформации
распределение температуры по сечению детали описывается экспоненциальной
r
зависимостью вида T  T0e R . Температура поверхности детали обозначена через

Т1 = Tk , из условия T / r  R  T1 найден показатель  и получена температурная функция,
соответствующую контактному разогреву детали в процессе обработки резанием
 T1
T  T0 
T
 0






r/R

. (3)

Решая задачу термоупругости, определим напряжения, возникающие при нагреве.
Подставляя зависимость (3) в соотношения (2), после интегрирования и преобразований
выражения для напряжений определяются в виде:
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Выражения (4) характеризуют распределения радиальных, окружных и продольных
температурных напряжений по сечению трубы. Численный анализ соотношений (4)
говорит о том, что наибольшие температурные напряжения возникают в поверхностных
слоях детали R / r  1;
 r r  R  0,
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В соотношения (4) входит температурная функция, которая зависит в свою очередь от
температуры контакта, которая в свою очередь зависит от многих факторов, влияющих на
температуру. В литературе, есть достаточно результатов исследований по определению
зависимости температуры контакта, температурного разогрева от различных параметров
механической обработки. В работах [4,5] представлена упрощенная формула зависимости
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температуры Тк контактного слоя и возможность ее применения при точении
конструкционной стали 40XH быстрорежущим резцом:

Tk  T0  148,8v 0.4 s 0.24t 0.1 , (5)
где Т0 – температура центральных слоев детали; v – скорость резания в м / мин; s – подача
за один оборот в мм / об; t – глубина резания в мм.
Таким образом, предложена методика учета основных параметров процесса
механической обработке при определении температурных напряжений, возникающих от
разогрева поверхности трубных изделий при точении. Зная распределения температурных
напряжений, возникающих при обработке металлов резанием можно из условия
предотвращения пластических деформаций на поверхности детали после прохождения
инструмента, определить рациональные соотношения параметров механической обработки,
а также построить процесс механической обработки таким образом, чтобы обеспечить
предельно допустимые температурные режимы.
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Аннотация
Одним из наиболее распространённых способов обработки порошкообразных продуктов
питания в пищевой промышленности является конвективная сушка, которая ведётся при
непосредственном контакте сушильного агента (нагретого воздуха) с влажным материалом.
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продукта.
Распылительные сушилки являются технологическим оборудованием применяемым в
пищевой промышленности для сушки высоковлажных продуктов, например молока,
сыворотки, заменителей цельного молока, кофе, фруктовых и овощных соков. Благодаря
развитой поверхности испарения и высокой скорости удаления влаги время сушки мало. В
этих условиях продукт не перегревается, что обеспечивает его высокое качество. Для
определения влажности материала необходимо взять навеску исходного материала массой
mH и поместить ее в сушильный шкаф при температуре 130 °С на 45 мин. Влажность
материала рассчитать по формуле, %

(mH  mK )
 100 % ,
mH
где mH , mK – соответственно массы навески до и после сушки;
U

Затем рассчитать влажность материала до сушки
UH 

M B M '
,
M  MB

U H'
; M – масса исходного порошка, кг; U H' – влажность исходного
100
порошка, % ; U H – влажность суспензии, поступающей на сушку, % ; M B – масса воды, в
где M '  M 

которой разводится исходный порошок, кг.
Затем рассчитывают средние значения t1 , t2 и h за время опыта и в дальнейших
расчетах использовать именно эти значения (обозначения следует сохранить). После чего
можно рассчитать массовый расход сушильного агента (воздуха)
L' 

 2
hg ,
d0  2
4


  1,293

273

273  tC

,

где d 0 – диаметр отверстия диафрагмы, м;  – плотность воздуха при t 2 , кг / м3;  –

коэффициент расхода диафрагмы,   0,8 ; h – показания диманометра у диафрагмы,
мм вод. ст.; g – ускорение свободного падения,
Рассчитать производительность сушилки GH по исходному влажному материалу, кг / с,
можно так
M  MB
.
GH 

Так же можно рассчитать производительность сушилки по испаренной влаге, кг / с
U U K ,
W  GH  H
100  U K

где U H – исходная влажность материала, % ; U K – конечная влажность материала, % .
Влажность готового продукта U K рассчитать аналогично влажности материала до
сушки. Если необходимо рассчитать производительность сушилки по сухому материалу, кг
/ с, то используют формулу
GK  GH  W .
52

Для расчета влагосодержания воздуха на входе в калорифер x0 (в килограммах влаги на
килограмм абсолютно сухого воздуха ) по психрометру определяют относительную
влажность 0 воздуха, поступающего в калорифер. Для этой цели нужно измерить
M

температуру воздуха t 0 сухим термометром и t 0



t0  t0M

 и влагосодержание

– мокрым термометром. Вычислить

x0 определить из известной диаграммы Рамзина по

значениям 0 и t0 .
Для расчета влагосодержания воздуха на выходе из аппарата (в килограммах влаги на
килограмм абсолютно сухого воздуха) вычисляют величину
W,
x2  x0 
L

где L 

L'
– расход абсолютно сухого воздуха, кг / с.
1 x0

После этого легко получить удельный расход абсолютно сухого воздуха ( в килограммах
сухого воздуха на 1 килограмм влаги)
L.
l
W

По известным значениям t0 , x0 , t2 , x2 и t1 строят на диаграмме Рамзина изображение
действительного и теоретического процессов сушки. Линия M0 M1 изображает процесс
нагревания воздуха в калорифере, M1M2 – действительный процесс сушки, M1M2' – процесс
в теоретической сушилке. Наклонная линия M1M2' характеризует теоретический процесс в
'

сушильной камере, который идет при постоянной энтальпии i2  const . Ее проводят из
точки M1 по изоэнтальпе, которая проходит через эту точку, до пересечения с изотермой
t2 .
Описанные расчеты позволяют использовать оборудование самым оптимальным
образом.
© Леу А.Г., Кумпан И.П., Боровков М.И., 2018
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ
Аннотация
Качества продукта, например растворимого кофе, в значительной степени зависит от
надежности способов определения влажности на завершающих стадиях технологического
процесса.
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Наиболее простым и надежным способом определения свойств влажного воздуха, как
сушильного агента, является определение содержанием в нём паров воды по следующей
методике [1 - 3]. Содержание водяного пара в сушильном агенте выражают через
влагосодержание, которое рассчитывают по формуле.

x п,
в

где x – влагосодержание сушильного агента, кг кг ;  п – плотность водяного пара,

кг м3 ; в – плотность абсолютно сухого воздуха, кг м3 .

Степень насыщения воздуха парами воды можно определить по относительной
влажности воздуха [4 - 6]
Р
 п ,
Рн

где  – относительная влажность воздуха; Рп – парциальное давление паров воды в

воздухе при данной температуре t , Па ; Рн – давление насыщенного пара при той же
температуре t , Па .
При температуре воздуха выше 100 o C давление насыщенного пара равно
барометрическому давлению Pн  П . Если   0 , то воздух абсолютно сухой [7]. Если

  1, то воздух полностью насыщен парами воды и не может использоваться как
сушильный агент [8].
Теплосодержание влажного воздуха определяется количеством теплоты, приходящейся
на 1 кг абсолютно сухого воздуха, и выражается в виде суммы энтальпий абсолютно сухого
воздуха и водяного пара
i  Ccвt  xr0  Cпt  .
После преобразований и подстановки численных значений формула для расчёта
энтальпии влажного воздуха будет иметь вид [9]
i  1,01  1,97 x   t  2493x .
Таким образом, приведённые выше формулы и знание свойств насыщенного водяного
пара позволяют рассчитать основные параметры сушильного агента. С целью упрощения
технических расчётов процесса сушки профессор Л.К. Рамзин в 1918г. предложил
диаграмму состояния влажного воздуха, которая построена с использованием приведенных
выше
формул
(диаграмма
построена
для
барометрического
давления
П 9,94  10 4 Па  99,4 кПа ).

На диаграмме, изображенной на рисунке ниже, нанесены линии постоянных значений i ,
x , t ,  . По диаграмме можно определять парциальное давление паров воды в воздухе, а
также еще два характерные температуры для сушильного агента [10]:
а) температуру мокрого термометра tм , при которой влажный воздух, охлаждаясь при

i  const , достигнет состояния насыщения (   1);
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б) температуру точки росы tp , при которой воздух, охлаждаясь при x  const ,
достигнет состояния насыщения (   1).

Рисунок - Диаграмма Рамзина.
Для нахождения параметров влажного воздуха необходимо знать две любые величины
(координаты точки М). Пример определения основных параметров воздуха для точки M2

с координатами t2  72 °С и   60 % приведен на рис.5 ( i  130 кДж / кг, x  0,022
кг / кг, Pп  3,33 кПа, tp  27 °С, tм  36 °С).
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ЛИМАННОЕ ОРОШЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Аннотация
Глубокая весенняя влагозарядка почвы оказывает положительное влияние на рост и
развитие многолетних насаждений. Она улучшает приживаемость саженцев, усиливает
первоначальный их рост. При этом быстро формируется и глубоко проникает в почву
корневая система, повышается зимостойкость растений, а у плодовых деревьев
увеличивается урожай.
Ключевые слова:
Почва, орошение, лиман, склон, сад, влага.
В засушливых районах нашей страны применяется лиманное орошение древесных
насаждений.
Весеннее увлажнение почвы лесных полос способствует длительному сохранению влаги
и ускорению роста деревьев.
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В зависимости от крутизны склонов существует несколько видов лиманного орошения
садов и искусственных лесных насаждений: одиночные лиманы мелкого наполнения,
ярусные лиманы мелкого наполнения и карманного типа.
Лиманы мелкого наполнения по конструкции не отличаются от лиманов, используемых
для возделывания сельскохозяйственных культур. Одиночные лиманы для орошения садов
устраиваются при небольших уклонах местности, главным образом в широких долинах
больших балок. Лиман представляет собой часть долины, ограниченную с низовой и
боковой сторон земляными валиками. Для орошения лесных полос лиманы устраиваются
на небольших пологих понижениях поперек склона, в направлении основных горизонталей
поверхности. Водоудерживающий валик размещается вдоль нижней стороны полосы, а к
нему пристраивается два боковых вала на ширину полосы, пересекающие под большим
углом горизонтали. Они обеспечивают лучшее использование склона и более равномерное
увлажнение почв.
Лиманы карманного типа устраиваются в тех случаях, когда лесная полоса расположена
вдоль склона.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
Аннотация
В данной статье рассматривается процесс мелиорации и его негативные последствия.
Ключевые слова
Мелиорация, засоление, заболачивание, осушение, сельское хозяйство.
Мелиорация земель - коренное улучшение земель в результате осуществления комплекса
мер. Среди различных видов мелиорации наиболее масштабными являются орошение и
осушение, которые направлены на создание оптимальных условий ведения сельского
хозяйства. В результате водно - солевого почв в процессе мелиорации создаются
высокопродуктивные угодья. Во многих регионах мира вследствие орошения и обводнения
земель огромные безжизненные пространства превратились в цветущие сады. Высокие
урожаи сельскохозяйственных культур собирают на раннее заболоченных землях, где были
осуществлены рациональные меры по их осушению. Однако при нарушении сложившегося
природного равновесия в том или ином районе Земли мелиорация может принести и
большие беды. Специалисты отмечают, что, пожалуй ни в каком другом направлении
воздействия на природные комплексы, как в мелиорации, человек не повторял столько раз
ошибки, приведшие к тому, что вместо улучшения состояния земель или нередко после их
временного улучшения наступали засоление и постепенная потеря плодородия,
восстановить которое удавалось далеко не всегда.
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В процессе обводнительной мелиорации на начальном этапе орошения земель
наблюдается общее снижение засоленности почв, что при наличии достаточного
увлажнения обеспечивает высокую урожайность сельскохозяйственных культур.
Одновременно снижается минерализация грунтовых вод в результате притока
фильтрующей через грунт оросительной воды, и постепенно повышается их уровень. Этот
наиболее благоприятный период обычно стимулирует новые работы по орошению
соседних массивов.
Однако со временем уровень грунтовых вод достигает критической глубины, когда
испарение начинает преобладать над фильтрацией. В результате выноса солей на
поверхность почв начинается их постепенное засоление и, как следствие, снижение
урожайности сельскохозяйственных культур. Грунтовые воды одновременно
распространяются и в горизонтальном направлении, а достигнув пониженных мест
рельефа, образуют заболоченные участки и солончаки. Соль поднимается ветром,
загрязняет большие территории сельскохозяйственных земель. Возникает вопрос о
необходимости регулировать водно - солевой баланс почв. В этом случае наиболее
эффективный способ регулирования - дренаж. Он обеспечивает стабильное положение
уровня грунтовых вод. Их обязательно требуется очищать, но поскольку это мероприятие
очень дорогое, их сбрасывают в бессточные котлованы. Однако эти воды являются
источниками выноса солей ветрами.
Весьма осторожно следует относится к осушению заболоченных земель, так как болота
являются аккумуляторами влаги, регулируя речной сток и поддерживая высокий уровень
грунтовых вод на пойменных лугах, а также служат местом обитания некоторых полезных
животных. Непродуманное, чрезмерное осушение болот, проведенное в различных районах
земли, вызвало падение биологической продуктивности больших территорий. Так
осушение огромных заболоченных пространств Полесья привело к разрушению
торфянистых почв, падения меженного уровня рек, способствовало возникновению
больших паводков и половодий, что потребовало строительства плотин для регулирования
стока рек .
В результате мелиорации коренным образом изменяются водный, тепловой режимы
почвы, речной сток и запасы воды в озерах. Мелиоративные мероприятия, проводимые в
широких масштабах, оказывают влияние на всю окружающую среду, поэтому особенно
важно заранее предусмотреть и предупредить их возможные отрицательные последствия.
Однако, несмотря на отмеченные негативные стороны мелиорации земель, развитие
современного высокопродуктивного сельского хозяйства без нее немыслимо.
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КОНЦЕПЦИЯ «СОЛНЕЧНОГО» ДОМА ДЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация
Рассмотрены вопросы использования солнечного дома в климатических условиях
Краснодарского края. Проведен анализ перспектив пассивного солнечного отопления в
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южных районах Российской Федерации, для снижения экологической нагрузки от
традиционных котельных в курортных и рекреационных зонах.
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Под термином «солнечный» домам принято понимать все здания, использующие
солнечную энергию в том или ином виде.
Во многих странах строительство «солнечных» домов стало основным аспектом
государственной политики в области градостроительства.
Сама же концепция «солнечного» дома заключается в максимальном использовании
солнечной энергии и сохранении ее с минимальными потерями.
Варианты проектирования солнечных домов зависят от климатических зон: в холодном
климате в основном строят компактные теплоизолированные дома с ассиметричными
двускатными крышами, в зоне умеренного климата заслуживают внимания объемные
постройки вокруг открытого двора, в жарком климате распространенно строительство
павильонных домов в сочетании легких и массивных конструкций [1, с. 29].
«Солнечные» дома с пассивной солнечной энергосистемой используют инновационные
архитектурно - строительные и проектировочные решения, такие как выбор оптимальной
формы здания, использование эффективной теплоизоляция ограждающих конструкции:
стен, крыши, фундамента и т.д., организация подземного воздушного или грунтового
теплообменника (теплового аккумулятора) и современной системы вентиляции дома. Такие
дома отличаются надежностью и низкой стоимостью эксплуатации. При этом даже в
холодный период пассивная система энергосбережения обеспечивает существенную долю
теплопотребления здания.
Активная система солнечного отопления на сегодняшний день является более сложной
технологией и использует дополнительные устройства преобразования энергии Солнца,
такие как солнечные коллекторы и фотоэлектрические панели [2, с. 51].
Строительство солнечных домов в России продолжает отставать от западных стран, хотя
ее климатические условия позволяют строить «солнечные» здания во многих регионах.
При этом сама концепция нашла широкую популярность среди инженеров, так еще 20 лет
назад в Московском архитектурном институте был создан первый отечественный эскизный
проект загородного «солнечного» дома, но он так и не был реализован.
Не так давно в Московском государственном строительном университете была
разработана программа «Солнечный дом» и создан проект жилого дома «СОЛ - 1». В этом
проекте использованы исключительно элементы пассивной системы энергосбережения: две
стены Тромба, гравийные накопители тепла в полуподвальном помещении, массивные
полы, перекрытия и стены [3].
Однако, малая распространенность не показатель неэффективности технологии, так
например Краснодарский край является перспективным регионом для строительства
«солнечных» домов, так как анализ показывает, что 50 % времени в году в Краснодарском
крае средняя облачность составляет 55 % , а прямое излучение Солнца превышаете 2кВт /
м2 [4].
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В Краснодарском крае появился план «солнечной» деревни. Фирма «Солнечный ветер»
(г. Краснодар) и завод «Красное знамя» (г. Рязань) готовы поставить для нее солнечные
модули и фотоэлементы. И все же по сравнению с тем, что делается в области солнечной
энергетики в западных странах - это капля в море [5].
Необходимость строительства экологически чистых домов особенно актуальна в
прибрежных районах Краснодарского края, где чистота окружающей среды является
залогом привлекательности курортных и рекреационных зон для туристов.
В заключении хотелось бы отметить, что строительство солнечных домов порядком
дороже обычных и требует соблюдения специфических правил в зависимости от
климатической зоны, ландшафта и т. д., а Краснодарский край является подходящей
площадкой для реализации проектов в данной области.
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На современном этапе обработка экономической информации является
самостоятельным научно - техническим направлением с разнообразием технологий,
методов и идей. Систематизации обработки большого количества данных обусловлена
необходимостью информационного обеспечения специалистов разных уровней управления
предприятия.
Выделяют следующие принципы, на которых строится технология обработки
экономической информации:
 возможность совмещения обработки данных и возможности работы с ней
пользователями в условиях эксплуатации систем централизованного хранения и всеобщего
использования этих данных (база данных);
 распределение обработки данных под средством развитых систем обмена
информацией;
 моделирование описания данных, процедур их преобразования, функций и рабочих
мест исполнителей;
 учет конкретных особенностей объекта, в котором реализуется машинная обработка
экономической информации.
Выделяют три основных класса технологий:
 производственные – оптимизируют процессы обработки информации, связанной с
материальным производством товаров и услуг и их распределения в обществе;
 информационные – необходимы для увеличения эффективности процессов, которые
затрагивают информационную сферу общества (наука, культура, образование, СМИ);
 социальные – связаны с рационализацией организации процессов, протекающих в
социальной сфере.
Основной целью технологии является рациональная организация производственных,
социальных и информационных процессов, протекающих в обществе. При этом конечным
результатом использования какой - либо технологии может стать не только экономия
времени, но и материальных ресурсов, обеспечивающих данный процесс.
Советский ученый, специалист по системам целевого управления и планирования
Кузнецов предложил в качестве универсальной меры затрат общественного труда
использовать понятие социального времени, впервые введенное советским философом
Виктором Афанасьевым. Таким образом, данное понятие можно использовать как общий
показатель для количественной оценки характеристик любых видов технологий. Затраты
общественного труда на производство и доставку указанных обеспечивающих средств к
месту реализации рассматриваемого нами технологического процесса в свою очередь
также могут быть выражены некоторым количеством затрат социального времени. Делая
вывод, отметим, что любое социальное время является универсальным показателем любых
технологических процессов.
Исходя из вышесказанного, вытекает понятие информационной технологии.
Информационная технология - это представленное в проектной форме
концентрированное выражение научных знаний и практического опыта, позволяющее
рациональным образом организовать тот или иной информационный процесс для экономии
затрат труда, энергии или материальных ресурсов.
Одним из главных предназначений информационных технологий является сбор,
обработка и предоставление информации для принятия управленческих решений. Поэтому
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основные методы обработки экономической информации принято связывать с
следующими фазами жизненного цикла процесса принятия управленческого решения:
1) диагностика проблем;
2) разработка (генерирование) альтернатив;
3) выбор решения;
4) реализация решения.
На фазе диагностики проблем, используют методы, которые обеспечивают достоверное
и наиболее полное описание самой проблемы. На рисунке 1 представлены данные методы.

Рисунок 1. Методы обработки информации в фазе диагностики проблем
Данные методы предназначены для сбора, хранения, обработки и анализа первичной
информации и фиксации важнейших событий. Для каждой проблемы набор методов
индивидуален и зависит от ее характера и содержания, сроков и средств, которые
выделяются на этапе изучения проблемы.
На фазе разработки (генерировании) альтернатив используются, как индивидуальные
решения, так коллективные. Основные методы представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Методы, используемые на фазе разработки альтернатив
Данная фаза также использует метод сбора информации, но кардинальное отличие от
первого этапа заключается в поиске ответов на более углубленные вопросы (Как можно
решить проблему? Какие управленческие решения использовать?).
Индивидуальные методы требуют меньших затрат времени, но данные решения не
всегда оптимальны. При этом если индивидуально не удалось сгенерировать решение
проблемы, на помощь лицу, принимающему решение, привлекаются эксперты. При
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осуществлении слаженной совместной работы нескольких лиц, возможность найти
наиболее рациональный выход из критической ситуации намного выше, нежели при
индивидуальном подходе.
Выбор решения (альтернатив) происходит чаще всего в условиях определенности, риска
и неопределенности (рис. 3).

Рисунок 3. Методы, используемые в фазе выбора решения
Максимальное отличие в том, в каких условиях будет проводиться выбор решения
определяется: объемом информации, степенью компетентности лица, принимающего
решение, в данном вопросе.
Условия определенности представляют собой такие условия принятия решений, когда
лицо, принимающее решение, заранее может точно указать результат каждого решения и
выбрать наиболее правильное.
Условия риска характеризуются таким состоянием знания о сущности явления, когда
лицу, принимающему решение, известны все возможные последствия реализации каждой
альтернативы, но при этом присутствует эффект многозначных ожиданий.
Условия неопределенности характеризуются отсутствием каких - либо знаний и
предположений об исходе, принимаемого решение, так как каждая из альтернатив имеет
несколько результатов, и какой именно выпадет неизвестно.
На фазе реализации решений применяют методы планирования, организации и контроля
выполнения решений (рис. 4).

Рисунок 4. Методы, используемые на фазе реализации решения
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На последней стадии жизненного цикла экономического процесса методы реализации
решения позволяют ответить на вопросы «Что, Кому, Как, Где и Когда делать?» Ответы на
эти вопросы должны быть документально оформлены.
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РАСЧЕТА ПЛОЩАДИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ПРОЛИВЕ ОПАСНОГО
ВЕЩЕСТВА
Типовой сценарий аварии заключается в пролив опасного вещества (нефти):
разгерметизация / разрыв трубопровода  выброс опасного вещества (нефти) и его
растекание  загрязнение ОПС.
Расчет количества жидкости, вылившейся из трубопровода, производится в три этапа [1].
На первом этапе определяется общий объем вытекшей жидкости по формуле:
V=V1+V2+V3 , (1)
где V1 - объем, вытекшей в напорном режиме, то есть с момента повреждения до
остановки перекачки;
V2 - объем, вытекшей в безнапорном режиме, то есть с момента остановки перекачки до
момента закрытия задвижек;
V3 - объем, вытекший с момента закрытия задвижек до прекращения утечки.
На втором этапе находится объем нефти вытекшей из участка трубопровода за
определенный интервал времени с момента возникновения аварии до остановки перекачки,
определяется по расходу потока массы нефти через дефектное отверстие, по формуле:

М0  α  S j  U0  

, (2)
где  – коэффициент, который принимает максимально возможное значение равное 0,6;
Sj – площадь отверстия разгерметизации, м2.
На третьем этапе определяется скорость истечения нефти из магистрального
нефтепровода на участках, где существует избыточное давление, определяют по формуле:
U0  2 

P  Pнар



. (3)
где Рнар – давление снаружи МН, Па.
Система обнаружения утечек обеспечивает непрерывный мониторинг герметичности
технологического участка магистрального нефтепровода в режиме реального времени на
всех режимах функционирования нефтепровода, включая нестационарные режимы и
режим остановленной перекачки [2, 3, 4].
Объем нефти вытекшей в безнапорном режиме с момента остановки перекачки до
закрытия трубопроводной арматуры, определяют:

до спада давления в трубопроводе;

после спада давления в трубопроводе определяется опорожнением
расположенных между двумя ближайшими насосными станциями возвышенных и
прилегающих к месту повреждения участков за исключением понижений между ними.
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1.

Результаты расчетов основных параметров аварийных ситуаций на приведены в таблице
Таблица1 - Объем аварийных утечек и площадь загрязнения
Объем
Площадь
Наименование
Тип отверстия
вытекшей
пролива на
оборудования
нефти, м3
грунт, м2
Свищ
442,0
2210,1
МН участок 1
Малая трещина
519,3
2596,4
(ПК0+00 – УЗА
Средняя трещина
1066,8
5333,8
ПК82+45)
Гильотинный разрыв
3020,8
15104,2

Площадь
пролива на
воду, м2
88402,2
103855,5
213353,4
604168,0
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Интенсивное развитие промышленности и сельскохозяйственного производства,
повышение уровня благоустройства городов и населенных пунктов, значительный прирост
населения обусловили в последние десятилетия дефицит и резкое ухудшение качества
водных ресурсов практически во всех регионах России. Одним от основных путей
удовлетворения потребностей общества в воде является инженерное воспроизводство
водных ресурсов, т.е. их восстановление и приумножение не только в количественном, но и
в качественном отношении. Вода нужна людям, коммунальным службам населенного
пункта, животноводческим фермам и комплексам, предприятиям по переработке
сельскохозяйственной продукции. В населенном пункте воду используют для полива
зеленых насаждений, улиц, в банях в прачечных и других коммунальных учреждениях.
Наибольшая эффективность водоснабжения достигается тогда, когда потребности в воде
удовлетворяются с помощью системы водоснабжения, в которой все процессы добывания
и транспортирования воды механизированы. Различают централизованные и локальные
системы водоснабжения. Часто водоснабжение каждого объекта организуется
самостоятельно из своего водоисточника (локальная система), что не снижает
эффективность водоснабжения. Централизованную систему водоснабжения строят для
всех объектов на рассматриваемой территории. Она характеризуется тем, что все
потребители получают воду из одного и того же водопровода.
Источниками воды для систем водоснабжения в сельском хозяйстве в подавляющем
большинстве случаев являются подземные воды и в редких случаях воды рек, озер,
водохранилищ и прудов.
В зависимости от назначения воды различают напроизводственные, хозяйственно питьевые и противопожарные системы водоснабжения. Однако чаще все эти системы
объединяют в одну инженерную систему водоснабжения, которая удовлетворяет
потребности в воде всего сельскохозяйственного комплекса.
Для орошения земель все чаще используют сточные воды населенных мест,
промышленности, животноводческих ферм и комплексов. Использование сточных вод для
орошения вызвано тем, что в них содержится очень много питательных веществ,
необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур. При этом происходит
почвенная очистка сточных вод, которую относят к естественному методу очистки, и
достигается полная защита природных вод от загрязнения. В сточных водах хозяйственно бытового и животноводческого происхождения могут находится болезнетворные бактерии
и яйца гельминтов, а в промышленные вредные вещества. Поэтому использование сточных
вод для орошения возможно только после специальной водоподготовки.
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НОВЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация. Рассматриваются способы повышения энергоэффективности новых жилых
домов (на примере г. Саратова). Приводятся примеры основных строительных и
технологических средств для энергосбережения, которые могут применяться как для
строящихся, так и для проектируемых жилых объектов.
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В Саратовской области и других регионах России проектировщики и застройщики все
чаще задумываются об энергосбережении домов. Строительство новых зданий уже
немыслимо без расчета энергетического паспорта. Согласно поправкам Минстроя РФ к
постановлению правительства от 2011 года «Об энергетической эффективности
многоквартирных домов», по новым правилам застройщики будут обязаны
классифицировать новостройки по критерию энергоэффективности, таблица 1 [2].
Таблица 1
Классы энергетической эффективности зданий
Обозначение
Наименование класса
Величина отклонения
класса
энергетической
значения фактического
энергетической
эффективности
удельного годового
эффективности
расхода энергетических
ресурсов от базового
уровня, %
А++
Близкий к нулевому
- 90 и менее
A+
Высочайший
от - 70 до –90
A
Очень высокий
от - 50до –70
B
Высокий
от - 30 до –50
C
Повышенный
от - 15 до - 30
D
Нормальный
от 0 до - 15
E
Пониженный
от + 35 до 0
F
Низкий
от + 70 до +35
G
Очень низкий
более + 70
Как видно из таблицы 1, дома класса энергопотребления А++ должны
использовать наименьшее количество энергии на водоснабжение, вентиляцию и
отопление, при этом собственники квартир смогут экономить при эксплуатации
здания и при оплате коммунальных услуг. Из анализа рынка недвижимости
Саратова можно увидеть, если в здании используется уровень энергоэффективности
класса D, не стоит волноваться о стоимости кв.м. Уровни А+, А и В – это жилье
бизнес - класса и выше, где цена за кв.м значительно дороже. К сожалению, нет
смысла устанавливать систему «умный дом» в жилье эконом - класса, поскольку
такой дом сегодня не будет востребован рынком [3].
Следовательно, чем выше уровень энергоэффективности, тем больше требуется
дополнительных инвестиций, ведь объекты строительства с энергосберегающими
системами значительно дороже. Пока платежи за коммунальные услуги в нашем
государстве весьма доступны, далеко не каждый россиянин захочет переплачивать
за энергоэффективность.
Большинство новых жилых комплексов в г. Саратове не опускается ниже границ
класса D (ЖК Никольский на ул. Радищева 4 / 6; ЖК Журавли на ул. Весенняя, 1;
ЖК Ямайка на ул. Вольская, 2; ЖК Дубль на ул. Орджоникидзе, 44). В
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рассматриваемых домах применяются следующие энергоэффективные решения: 1.
утепление фасадов пенополистиролом, минватой; 2. утепление кровли и
фундаментов;
3.
установка
современных
радиаторов
отопления;
4.
энергоэффективные стеклопакеты для окон; 5. энергосберегающее освещения с
датчиками движения в общественных местах; 6. крышные котельные и
индивидуальных тепловые пункты с погодозависимой автоматикой [1]. В
дополнение к выше перечисленным мероприятиям так же можно использовать:
• архитектурные решения: 1. ориентацию зданий по сторонам света на юг, юго восток; 2. компактное объемно - планировочное решение; 3. строительство
ширококорпусных строений; 4. организацию герметичных тамбуров при входах; 5.
оптимальную площадь остекления фасадов; 6. регулируемую солнцезащиту; 7.
«зеленую» кровлю для дополнительной теплоизоляции и др.
• конструктивные решения: 1. эргономическую конструкцию стен и кровли; 2.
теплоизоляционные материалы для отделки и строительства; 3. легкие пористые
материалы при возведении ограждающих конструкций; 4. специальные
герметизирующие элементы в конструкции окон, дверей, навесов.
• инженерные решения: 1. систему экономного отопления и энергопотребления
здания; 2. систему приточно - вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла; 3.
установку оборудования, преобразующего энергию от возобновляемых природных
источников (солнца, ветра, воды, земли и пр.).
Первые шаги по повышению класса энергоэффективности в Саратове уже
осуществляются, благодаря чему дома в которых есть ИТП уже платят меньше за
отопление, но большинство покупателей не задумываются о теплопотерях строений.
Постепенное повышение культуры энергопотребления, возможный пересмотр
тарифной сетки на услуги ЖКХ, внедрение и адаптация новых технологий в домах
эконом - класса сделают мысль об экономии ресурсов более привычной [3].
Внедрение новых технологий энергоэффективности во многом зависит и от работы
проектировщиков совместно с застройщиком и заказчиком.
С каждым годом количество энергоэффективных решений и материалов
увеличивается и вполне возможно, что для нас сейчас кажется дорогим, уже через
несколько лет будет применяться при строительстве каждого здания.
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ТРАВМИРОВАНИЕ СЕМЯН ГРЕЧИХИ ШНЕКОВЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ
Аннотация: Основу высокого урожая гречихи составляют высококачественные семена.
Однако, при механизации очистки и сортировки иногда трудно получить семена высокой
всхожести по той причине, что при прохождении зерна по той или иной технологической
схеме обработки они травмируются рабочими органами машин и механизмов.
Ключевые слова: зерно, гречиха, повреждающая способность машин, технологическая
линия, механические повреждения, лабораторная всхожесть семян, количество пропусков
зерна через машину.
По специально разработанной методике была произведена оценка работы
зернопоточных линий ЗАВ - 20 и “Петкус” на предмет повреждения семян гречихи. На
основании этой оценки установлено, что наибольшее количество повреждений приходится
на долю транспортирующих рабочих органов таких как нория, шнек, скребковый
транспортер. Повреждающей способности норий посвящено множество работ различных
авторов. Изучению же повреждающей способности шнековых транспортеров, на наш
взгляд уделено недостаточно внимания. [1]. Поэтому процесс работы шнека оказался
объектом наших исследований. [2]
Теоретически возможны следующие причины травмирования зерна шнеками:
- удар зерна о виток шнека при загрузке;
- защемление зерна между витком и кожухом шнека.
Влияние удара исключается в силу того, что по проведенным экспериментальным
исследованиям первые повреждения зерна гречихи появляются при скорости соударения
порядка 6 м / с, в то время как в существующих конструкциях шнеков значение ударной
скорости не превышает 2м / с.
На защемление зерна между витком и кожухом существенное влияние оказывает зазор.
Защемление невозможно, если зазор в несколько раз меньше минимального размера
семени. С увеличением зазора вероятность защемления увеличивается и достигает
максимума при значении примерно равном минимальному размеру семени. Указанные
обстоятельства подтверждаются экспериментальными исследованиями, которые
показывают, что дробление гречихи начинается при зазоре в 1,5 мм и достигают 3 % при
зазоре 3,8 мм т. е. равном толщине семян. [3] Это объясняется тем, что зерно гречихи не
имеет в сечении строгой треугольной формы - вершины треугольников скруглены и чем
больше радиус скругления, тем больше вероятность защемления. Дальнейшее увеличение
зазора приводит к возникновению обратной сыпи, что снижает производительность
шнекового транспортера и нами не рассматривается. [4]
Заклинивание в зазоре происходит из - за возникающих сил трения зерна о виток и
кожух. Этому способствуют:
- изменение зазора по окружности витка из - за не концентричности окружности витка и
кожуха;
- радиальное биение в подшипниках,
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- динамический прогиб оси вала шнека
- погнутость кожуха.
Из этого следует вывод, что снижение травмирующей способности шнека возможно за
счет уменьшения зазора между витком и кожухом. Уменьшение последнего в
металлических конструкциях требует повышение точности изготовления и жесткости
сопрягаемых деталей, что существенно повышает затраты на их изготовление. Нами
предлагается шнековый транспортер со щеткой на периферии винта. Такая конструкция
существенно снижает механические повреждения семян, не снижая при этом его
производительности. [5]
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЛОТАЦИИ И ВОДОВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС
В ВОДОЗАБОРНЫХ УЗЛАХ
Аннотация.
Очистка воды непосредственно в водоисточнике приобретает в последние годы все
большую актуальность. Это связано со значительным удешевлением дальнейшей подготовки
воды для различных целей, одновременным снижением антропогенной нагрузки на водные
объекты и возможностями защиты рыб от попадания в водозаборные узлы.
В работе рассматривается флотационный способ очистки природных вод в
водозаборных узлах с применение водовоздушных завес для защита рыбы от попадание в
водозобор. Приводятся конструкции разработанных водозаборно - очистных узлов, в
которых производится двухступенчатая очистка воды: флотация и последующее
фильтрование.
Ключевые слова:
Флотация, водозаборный узел, водовоздушные завесы, очистка природной воды.
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Флотация – это способ очистки воды, заключающийся в адсорбировании примесей
мелкими пузырьками воздуха и в поднятии их на поверхность, где образуется слой пены. С
помощью флотации вода очищается от легких грубодисперсных частиц в основном
органического происхождения, включая планктон, нефтепродукты, масла, поверхностно активные вещества. Флотационные установки (флотаторы) могут использоваться вместо
отстойников, осветлителей с взвешенным осадком, гидроциклонов, барабанных сеток и
микрофильтров.
По способу образования пузырьков воздуха при очистке природных вод применяют два
вида флотации: механическую, когда диспергирование пузырьков в воду производится
специальными турбинами, и пневматическую (напорную), которая основывается на
уменьшении растворимости воздуха в воде при снижении его парциального давления.
Когда флотацию применяют на обычных водоочистных сооружениях, основные
трудности в эксплуатации флотационных установок связаны с необходимостью сбора,
удаления и утилизации пены, образующейся во флотационных емкостях на поверхности
воды. Решение этой проблемы значительно облегчается, когда флотацию производят
непосредственно в водоеме [1]. В этом случае флотация может использоваться как
самостоятельный метод очистки или в комплексе с последующей фильтрацией.
В Вологодском государственном университете разработана водозаборно - очистная
установка, в которой производится двухступенчатая очистка воды: флотация и
последующее фильтрование [2]. Принципиальная схема установки приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Водозаборно - очистная установка для флотации и фильтрования
1 - открытый сверху короб; 2 - флотационная зона; 3 - закрытый сверху корпус;
4 - слой легкой зернистой фильтрующей загрузки; 5 –придерживающий слой; 6 –дно;
7 - промывное пространство; 8 – сетка; 9 - дренажная система; 10 - самотечная труба;
11, 20, 22,24 - задвижки; 12 - перфорированная трубчатая система; 13 – соединительная
труба; 14 – напорный бачек; 15 – камера переключений; 16 - водоприемная камера;
17 - приемный клапан; 18 – насос; 19 - напорный трубопровод; 21 - промывная труба;
23 - труба уменьшенного диаметра; 25 – эжектор.
Установка работает следующим образом. При режиме очистки воды закрыта задвижка
22 и открыты задвижки 11, 20 и 24. При работающем насосе 18 создается перепад между
уровнем воды в водоисточнике УВ и уровнем воды в водоприемной камере А. Благодаря
этому, вода из источника поступает сначала во флотационную зону 2 короба 1, где путем
напорной флотации обеспечивается снижение ее цветности, удаление масел,
нефтепродуктов, планктона, части твердой взвеси и других плавающих веществ. Пройдя
флотационную очистку, исходная вода через зазор между коробом 1 и корпусом 3 , а затем
через сетку 8 поступает в нижнюю часть корпуса 3, движется снизу вверх через слой
фильтрующей загрузки 4, где задерживаются не удалённые флотацией частицы взвеси, а
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затем собирается дренажной системой 9, и по самотечной трубе 10 поступает в
водоприемную камеру 16 берегового колодца. Из камеры 16 через водоприемный клапан
17 вода забирается насосом 18 и по напорному трубопроводу 19 подается в систему
водоснабжения. При этом часть воды (10 - 15 % из общего расхода), подаваемой насосом
18, поступает по трубе 23 через эжектор 25 в напорный бачок 14, откуда по трубе 13
направляется в перфорированную систему 12. Эжектор 25 обеспечивает насыщение воды
атмосферным воздухом, а напорный бачок 14 - растворение под давлением этого воздуха в
воде. При выходе водовоздушной смеси из перфорированной системы 12 образуется
большое количество мелких пузырьков воздуха и таким образом в зоне 2 обеспечивается
режим напорной флотации. Образовавшаяся пена уносится течением воды водоисточника,
гасится или разрушается ветром. Таким образом, отпадает необходимость в устройстве
системы по сбору, удалению и утилизации пены. Это уменьшает эксплуатационные
затраты на процесс флотации.
Для промывки фильтрующего слоя 4 необходимо закрыть задвижки 11 и 24 и открыть
задвижку 22. Кроме того, при необходимости следует закрыть задвижку 20. Промывной
поток воды по трубе 21 направляется в надфильтровое пространство корпуса 3, движется
сверху вниз через слой фильтрующей загрузки 4, расширяя этот слой и вынося из него
загрязнения. Затем поток промывной воды выходит из корпуса 3 через сетку 8, движется
вверх сначала по зазору между корпусом 3 и коробом 1, а затем через зону 2 удаляется из
установки.
Водозаборно - очистная установка для флотации и фильтрования, приведенная на
рисунке 1, может использоваться только в тех случаях, когда минимальная глубина воды в
водоисточнике позволяет устроить подводную установку высотой 3 –4 м. Когда это сделать
невозможно, для небольших глубин целесообразно устраивать установку, в которой под
водой, кроме фильтра и флотатора, располагаются струйный аппарат (инжектор) и
напорная ёмкость [3]. Принципиальная схема этой установки приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Водозаборно - очистная установка
для флотации инжекционным способом и последующего фильтрования
1 - корпус; 2,3 – внутренние перегородки; 4 - зона флотации; 5 – переходная камера;
6 – фильтрационная камера; 7 – перфорированная трубчатая система; 8 – напорная емкость;
9 - входное отверстие; 10 – обратный клапан; 11 - воздушный вантуз; 12 – фильтрующий
слой; 13 – дренажная система; 14 - подфильтровое пространство; 15 – обратный клапан;
16 – водоподъёмный насос; 17 – компрессор; 18 – блок автоматического управления;
19 – всасывающая труба; 20, 23,27,28 – электрофицированные задвижки;
21 – электрический вакууметр; 22 – напорная труба; 24 – воздушная труба;
25 – струйный аппарат (инжектор); 26 – соединительная труба; 29 – обратный клапан
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Установка работает следующим образом. При режиме очистки воды закрыта задвижка
27 и открыты задвижки 20, 23 и 28. Компрессор обеспечивает давление в напорной емкости
8 не менее 0,6 МПа. При таком давлении закрыт обратный клапан 15. Во флотационной
емкости 4 происходит флотационная очистка воды следующим образом: при движении
воздуха по воздушной трубе 24 струйный аппарат 25 осуществляет подсос
(инжектирование) воды из источника.
Таким образом, в напорную емкость 8 поступает водовоздушная смесь, которая через
перфорированную трубчатую систему 7 поступает во флотационную емкость 4. За счет
перепада давлений в емкости 8 и в водоисточнике происходит интенсивное выделение
пузырьков воздуха. При работающем насосе 16 открыт обратный клапан 10 и закрыт
обратный клапан 29. Вода, двигаясь во флотационной емкости 4 сверху вниз, поступает
через входное отверстие 9 в переходную камеру 5, где поднимается вверх. При этом
оставшиеся в воде пузырьки воздуха скапливаются в верхней части переходной камеры и
удаляются через воздушный вантуз 11. Вода через выпускное отверстие 10 поступает в
верхнюю часть фильтрующей камеры 6 (промывное пространство), фильтруется сверху
вниз через слой фильтрующей загрузки 12, собирается дренажной системой 13, далее по
всасывающей трубе 19 поступает в насос 16 и по напорной трубе 22 подается в систему
водоснабжения. Таким образом, непосредственно в водоисточнике обеспечивается двухступенчатая очистка воды методами флотации и фильтрования. В процессе этой очистки
слой фильтрующей загрузки 12 постепенно загрязняется, что приводит к снижению
давления во всасывающей трубе 19. Величина этого давления контролируется
электрическим вакуумметром 21 и в виде электрического сигнала передается в блок
автоматического управления 18. Когда величина давления уменьшается до определенного
минимального значения Рmin, по команде блока управления 18 установка переключается на
режим промывки фильтрующей загрузки. При этом сначала отключается насос 16 и
одновременно закрываются задвижки 20 и 23, затем закрывается задвижка 28 (полностью
или частично а зависимости от принятого режима промывки), открывается задвижка 27 и
уменьшается давление компрессора 18 до определенной величины Р1, которая
соответствует требованиям режима промывки. Это приводит к открытию клапана 15, а по
трубе 19 через дренажную систему 13 в подфильтровое пространство 14 начинает
поступать воздух.
В фильтрующей камере 6 давление повышается за счет давления компрессора и
воздействия остаточного давления из напорной емкости 8. Это обеспечивает открытие
обратного клапана 29 и закрытие обратного клапана 10. Таким образом, обеспечивается
водовоздушная промывка фильтрующей загрузки в направлении снизу вверх. Промывная
вода, пузырьки воздуха и частицы загрязнений выносятся в водоисточник. Водовоздушная
смесь для промывки в начальный период образуется за счет имеющихся объемов воды в
подфильтровом пространстве 14 и в напорной емкости 8, а затем путем поступления воды в
подфильтровое пространство из источника через флотационную емкость 4,
перфорированную трубчатую систему 7, напорную емкость 8 и отверстие 15.
После промывки в течение определенного времени Т по сигналу блока управления 18
обеспечивается переключение установки на режим очистки воды. Для этого сначала
закрывается задвижка 27, затем открывается задвижка 28 и на компрессоре 17 изменяется
давление с величины Р1 до величины Р2, определяющей режим очистки воды. Это
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обеспечивает закрытие клапана 15, после чего в емкости 4 начинается процесс флотации.
Затем включается насос 16 и открываются задвижки 20 и 23. Это приводит к закрытию
обратного клапана 29 и открытию обратного клапана 10.
Изъятие воды из водных объектов связано с нанесением ущерба рыбным ресурсам,
которые, попадая в оголовки водозаборных узлов, травмируются или вообще гибнут.
Для обеспечения эффективной рыбозащиты при работе водозаборно - очистных
устройств, авторами предлагается дополнить установки пневмозавесой, создаваемой
системой перфорированных труб, укладываемых на дно водотока, по которым
пропускается сжатый воздух. Пузырьки воздуха, поднимаясь к поверхности, увлекают за
собой окружающую воду, создавая непрерывный восходящий водовоздушный поток.
Поднятая на поверхность вода образует бурун, от которого растекается в обе стороны. Рыба
и мусор, попадая в водовоздушную завесу, увлекаются на поверхность и, вместе с потоком
растекающейся против течения воды, отбрасываются от защищаемой зоны,
подхватываются речным потоком и уносятся вниз по течению.
Изначально пневмозавесы использовались для защиты водозаборов от шуги. Натурные
испытания пневмозащиты от ледошуговых осложнений водозаборов на реке Оке
Рязанского НПЗ и ТЭЦ Горковского автозавода подтвердили эффективность применения
водовоздушных завес [4,5,6].
Как показали лабораторные и натурные исследования водовоздушных завес большое
влияние на эффективность их работы оказывает скорость течения воды в реке, с
увеличением которой эффективность понижается. На основании полученных зависимостей
производится конструирование пневмозавесы (количество труб, расстояние между
трубами, расход сжатого воздуха). Все параметра могут быть рассчитаны с учетом
гидрометрических измерений в реке у водозаборного узла. Таким образом, водовоздушная
завеса будет препятствовать попаданию в водозабор личинок, ранней молоди, мальков и
взрослых рыб [7,8,9].
По сравнению с водозаборно - очистными установками, в которых не используется
метод флотации и водовоздушные завесы, установки, приведенные на рисунке 1 и рисунке
2, обладает рядом преимуществ, которые заключаются в следующем:
1. Качество подаваемой в систему водоснабжения воды улучшается по показателям
мутности, цветности, содержанию нефтепродуктов, масел и других эмульгированных
жидких веществ, а также планктона. Это, в свою очередь, снижает нагрузку на
водоочистные сооружения, а в некоторых случаях позволяет отказаться от устройства этих
сооружений.
2. Повышается надежность очистки воды в водозаборе, так как обеспечивается
двухступенчатая очистка.
3. Обеспечивается рыбозащита в водозаборном сооружении.
4. Отпадает необходимость в устройстве системы по сбору, удалению и утилизации
пены.
Список использованной литературы:
1.
Комплексное использование и охрана водных ресурсов: учебное пособие / Зенков
А.В., Одинцов В.В., Трапезников В.Н., Чудновский С.М. Вологда. 2002. 98 с.
78

2.
Пат. 2095524 Российская федерация, Установка для забора и очистки воды из
поверхностных водоисточников / СМ. Чудновский, М.Г.Журба; заявитель и
патентообладатель Вологодский гос.тех. ун - т. – Опубл. 10.11.97. Бюл. № 31. С. 5.
3.
Пат. 2193631 Российская федерация, Установка для забора и очистки воды из
поверхностных источников / С.М. Чудновский, Е.С.Мозалевская, Б.С.Чудновский:
заявитель и патентообладатель Вологодский гос.тех. ун - т. – Опубл. 27.11.02. Бюл. № 33. С.
5
4.
Одинцов, В.В Опыт применения пневмозащиты для борьбы с шугой на
водозаборе / В.В.Одинцов В.В., В.М.Потапов // Водоснабжение и санитарная техника. 1975.
№ 1. С. 24 - 25.
5.
Одинцов, В.В. Пневмозащита водозаборов от ледошуговых осложнений [Текст]:
автореферат дис. канд.техн. наук: 05.14.09 / Одинцов Владимир Васильевич. Москва : [б.
и.], 1975. 21 с.
6.
Одинцов, В.В. Пневмозащита водозаборов от ледошуговых осложнений
[Рукопись] : дис. … канд. техн. наук: 05.14.09 / Одинцов Владимир Васильевич. Москва: [б.
и.],1975. 180 с.
7.
Одинцов, В.В. Лабораторные и натуральные исследования водовоздушных завес /
В.В.Одинцов, Н.Ф. Васянович , И.М. Тавалинская И.М. // В книге: Тезисы докладов третьей
научно - технической конференции. 1979. С. 88 - 89.
8.
Одинцов, В.В. Рыбозащита на водозаборных узлах путем создания водно воздушных завес / Одинцов В.В., Лихачева О.И. // Вузовская наука – региону: сборник
материалов Седьмой Всероссийской научно - технической конференции в 2 томах.
Федеральное агентство по образованию, Правительство Вологодской области, Вологодский
государственный технический университет. Вологда, 2009. С. 290 - 291.
9.
Одинцов, В.В. Усовершенствование рыбозащитных устройств на водозаборах
Вологодской области / Одинцов В.В., Смирнова Э.А., Лихачева О.И. // Вузовская наука –
региону: сборник материалов Третьей Всероссийской научно - технической конференции в
2 томах. Федеральное агентство по образованию, Правительство Вологодской области,
Вологодский государственный технический университет. Вологда, 2005. С. 314 - 315.
© Чудновский С.М., Лихачева О.И., Одинцов В.В. , 2018

Шамаров М.В., к.т.н., доцент
Институт машиностроения и автосервиса КубГТУ
Колинько А.В., магистрант
Институт машиностроения и автосервиса КубГТУ
г. Краснодар, Российская Федерация
АБСОРБЦИОННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ
Аннотация
Эффективность абсорбционных холодильных машин (АБХМ) характеризуется
холодильным коэффициентом, определяемым как отношение холодопроизводительности
установки к затратам тепловой энергии. Одноконтурные АБХМ характеризуются
величинами холодильного коэффициента, равными 0,6–0,8 (при максимально возможном
1,0). Поскольку холодильный коэффициент установок этого типа всегда меньше единицы,
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одноконтурные АБХМ целесообразно использовать в случаях, когда есть возможность
утилизации тепловой энергии (например, сбросная тепловая энергия от электростанций,
котлов и т. п.).
Рассмотрена эффективность применения в качестве источника теплоты для АБХМ
солнечной энергии.
Ключевые слова
АБСОРБЕР, ГЕНЕРАТОР, СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР, ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА,
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОЭФИИЦИЕНТ
На данный момент среди систем кондиционирования и холодоснабжения самыми
распространенными являются парокомпрессионные холодильные установки. Однако
наиболее энергоэффективными холодильными установками с точки зрения потребления
электроэнергии, являются абсорбционные холодильные машины (АБХМ). Хотя их
холодильный коэффициент относительно парокомпрессионных установок невелик, они
потребляют значительно меньше электроэнергии за счет того, что основная работа
установки производится за счет внешнего подвода тепла. [1, 52] Следовательно,
энергоэффективность данных установок возможна при избытках тепловой энергии или в
местах, где присутствует солнечная энергия в достаточном количестве. В сравнении с
парокомпрессионными установками, абсорбционные имеют значительно большие
габариты, и имеют потребность в устройствах охлаждения воды. Исходя из
вышеперечисленных факторов можно сделать вывод, что круг сфер применения
абсорбционных холодильных установок весьма ограничен. [2, 18].
Эффективность реальных холодильных машин значительно ниже эффективности
идеальной холодильной машины, во многом за счёт сложных необратимых процессов,
проходящих в рабочих жидкостях. [3, 54] Для хладагента АБХМ, помимо обычных,
предъявляется ряд специфических требований, обусловленных особенностями реализации
абсорбционного холодильного цикла. Среди этих требований:
- высокая растворимость в абсорбенте при заданной рабочей температуре абсорбера;
- низкая растворимость в абсорбенте при заданной рабочей температуре десорбера;
- неспособность к химической реакции с абсорбентом во всём диапазоне рабочих
температур.
Рассмотренные выше примеры использования АБХМ уже получили широкое
распространение в мире, однако стоит отметить что источником тепла для данных
установок является сжигание топлива, пусть это и происходит не всегда напрямую для
АБХМ. [3, 53]
Существующие установки на бромисто - литиево водной основе имеют нижний
температурный предел охлаженной среды 7°С, что объясняется использованием в качестве
холодильного агента воды.
Преимущества абсорбционных установок:
экономичность (для выработки холода используются излишки тепла);
минимальный износ (простая конструкция АБХМ);
малошумность;
экологичность (вода используется в качестве хладагента);
высокий КИТ.
В генераторе (I) происходит выпаривание воды из слабого раствора бромистого лития за
счет нагретого теплоносителя при температуре +150 - 200°С, водяной пар поступает в
конденсатор (II), где вода конденсируется за счёт охлаждённой воды, поступающей из
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градирен. В жидком виде вода дросселируется с PКА до P0А в ТРВ2 (III) и поступает в
испаритель (IV), где кипит, отбирая тепло от охлаждаемой воды, понижая её температуру
до +7°С, использующейся для нужд холодоснабжения. Испарившаяся вода из испарителя
(IV) поступает в абсорбер (VI), где поглащается раствором бромистого лития высокой
концентрации. Концентрированный раствор поступает в абсорбер из генератора I через
ТРВ1 (V), где дросселируется с PКА до P0А. Из абсорбера (VI) в генератор I слабый раствор
нагнетается от P0А до PКА насосом (VII).
Охлажденная в абсорбционном агрегате вода используется для кондиционирования и
для снабжения конденсатора одноступенчатой парокомпрессионной холодильной
установки, которая является нижней ступенью каскадной установки. [3, 38] Вода с
температурой +7°С поступает в наружный контур конденсатора (VIII), где холодильный
агент конденсируется при температуре приблизительно равной +12°С. Из конденсатора
через рекуперативный теплообменник (IX) холодильный агент поступает в ТРВ3, (X), где
дросселируется с РКХ до Р0Х. Затем жидкий холодильный агент поступает в испаритель (XI),
где кипит при температуре приблизительно равной - 45°С, отбирая тепло от охлаждаемой
среды. Температура охлаждаемой среды зависит от её типа и типа выбранного
теплообменника. Из испарителя (XI) холодильный агент отсасывается компрессором (XII)
через рекуперативный теплообменник (IX), где сжимается от Р0Х до РКХ и нагнетается в
конденсатор (VIII).
В качестве источника тепла для генератора (I) абсорбционной холодильной установки
используется теплоноситель нагреваемый за счет солнечной энергии. Из генератора (I)
теплоноситель перекачивается циркуляционным насосом (XV) в солнечный коллектор
(XIII), где происходит его нагрев до температур +150 - 200°С. Из коллектора теплоноситель
поступает в бак - аккумулятор (XIV), где накапливается в течение периода, когда солнечное
излучение наиболее интенсивно. Из бака - аккумулятора (XIV) теплоноситель поступает в
генератор (I) по мере необходимости. [4, 48]

Рис. 1. Схема абсорбционной холодильной машины
Наличие промежуточного холодоносителя между испарителем абсорбционной
установки и конденсатором парокомпрессионной установки обусловлено тем, что на
холодильных предприятиях присутствуют помещения административного и
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хозяйственного назначения, которые нуждаются в кондиционировании. Также наличие
промежуточного холодоносителя позволяет установить бак - аккумулятор и устроить
распределение в случае, когда на нижней ступени каскадной установки присутствует не
одна, а несколько парокомпрессионных машин.
В широтах, где солнечные дни преобладают, набирают популярность системы
кондиционирования работающие на солнечной тепловой энергии и использующие для
получения холода бромисто - литиевые абсорбционные холодильные установки. Для таких
систем разрабатываются специальные солнечные коллекторы, нагревающие теплоноситель
до 300°С при отрицательных температурах наружного воздуха. Такими солнечными
коллекторами в основном являются параболлические коллекторы с вакуумной трубкой,
оснащенные системой слежения за солнцем. Однако, существуют коллекторы с высокой
эффективностью, находящиеся в статичном положении в течение всего периода
эксплуатации.
Основная цель создания такого коллектора - это создание солнечных коллекторов с
температурой, достаточной для работы абсорбционной холодильной машины. Это очень
актуально для стран с жарким климатом, где появление таких коллекторов имеет высокий
потенциал для применения в системах охлаждения коммерческих зданий. [3, 58]
Тепловой режим солнечного коллектора непостоянен, т. к. интенсивность солнечных
лучей сильно зависит от времени года, облачности и, в особенности, времени суток. Для
постоянного обеспечения абсорбционной установки источником тепла с постоянной
температурой предполагается применние баков - аккумуляторов достаточной емкости. Для
снижения затрат на теплоизоляцию баков возможно размещение их в земле. [4, 97] Кроме
того, стоит отметить, что пиковые теплопотери через ограждающий контур холодильной
камеры приходятся на пиковые нагрузки на солнечный коллектор.
Заключение
Применение описанной выше комбинации холодильных установок наиболее
целесообразно в местности, где преобладают солнечные дни, либо в местах где есть
постоянный источник тепла не использующий либо использующийся не эффективно.
Также возможно дальнейшее развитие таких установок в экономических и
экологических целях.
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ФГБОУ ВО «КНИТУ»
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
СПЕЦИАЛИСТУ В ОБЛАСТИ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
РАЗРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЙ НОВЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ
Аннотация
Разработан проект профессионального стандарта, основой которого являются
квалификационные требования рынка труда к компетенциям специалистов, занятых в
научно - технических исследованиях, разработке и испытаниях новых бесшовных труб из
наномодифицированной стали.
Ключевые слова
Профессиональный стандарт, профессионально - квалификационная структура
В 2017 году под руководством Фонда инфраструктурных и образовательных программ
(РОСНАНО) начата разработка профессионального стандарта «Специалист по научно техническим разработкам и испытаниям в области производства труб из
наномодифицированной стали». Базовым предприятием по разработке профессионального
стандарта является ПАО «Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ)» - промышленная
группа металлургического комплекса России, одна из крупнейших отечественных
компаний - производителей трубной продукции. Основной целью Группы ЧТПЗ является
комплексное удовлетворение потребностей российских и мировых компаний топливно энергетического комплекса за счет разработки и поставки интегрированных решений для
магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта.
Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и бесшовных
труб широкого сортамента, развитой системой складов, ЧТПЗ позиционирует себя как
эффективного универсального игрока на трубном рынке России и стран СНГ,
специализирующегося на изготовлении трубной продукции для всех основных секторов
экономики.
Проект профессионального стандарта описывает вид профессиональной деятельности
«Научно - технические исследования и разработка, контроль и испытания в области
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производства бесшовных труб из наномодифицированной стали», который отражает
квалификационные требования к работникам, обеспечивающим полный технологический
цикл исследований, разработки и испытаний новых бесшовных труб из
наномодифицированной стали.
В настоящее время в трубопрокатной отрасли трубы большого диаметра являются
самым привлекательным сегментом на отечественном рынке. Крупные российские
компании вступили в фазу роста спроса на исследования и разработки (R&D). Приняты
программы инновационного развития госкорпораций, вошли в рабочий режим программы,
стимулирующие инновационное сотрудничество между промышленностью, наукой и
ВУЗами, отрабатывается механизм технологических платформ, наконец, одобрена
Инновационная стратегия Российской Федерации до 2020 года, в которой спросу на
инновации со стороны бизнеса уделено повышенное внимание. В последнее время в
России наблюдается всплеск внимания к проведению собственных исследований и
разработок у отраслевых лидеров, эволюция систем корпоративного управления R&D,
масштабное разворачивание сетей взаимодействия с партнерами в этой сфере.
Проект профессионального стандарта «Специалист по научно - техническим
разработкам и испытаниям в области производства труб из наномодифицированной стали»
описывает два технологических процесса: разработку новых бесшовных труб с заданными
свойствами и проведение испытаний для внедрения нового продукта в производство.
С точки зрения стратегических аспектов управления научно - техническими
разработками, жизненный цикл продукта включает время от начала проектирования идеи
готового продукта до окончания физического существования последнего экземпляра этого
продукта.
Основными целями специалиста по научно - техническим разработкам и испытаниям в
области производства труб из наномодифицированной стали являются:
 разработка новых видов продукции (новых марок стали) и технологии производства
труб из наномодифицированной стали на основе перспективных требований и новых
технологий их производства;
 проведение научно - иследовательских разработок, направленных на установление
влияния параметров технологии на качество труб из наномодифицированной стали.
Основными задачами специалиста по научно - техническим разработкам и испытаниям
в области производства труб из наномодифицированной стали являются:
 разработка и контроль исполнения мероприятий по проектированию и освоению
производства новых видов продукции (труб из новых марок сталей);
 разработка и контроль исполнения мероприятий по проектированию и освоению
новых технологий термообработки при производстве труб из наномодифицированной
стали;
 совершенствование существующих технологий путем проведения научно исследовательских разработок, направленных на установление влияния параметров
технологии на качество труб из наномодифицированной стали и последующего внедрения
вновь разработанных технологий;
 организация научно - технического сотрудничества.
На ресурсе Минтруда России http: // profstandart.rosmintrud.ru / можно ознакомиться со
всеми утвержденными, а также находящимися на стадии разработки профессиональными
стандартами, прохождением стандартами стадии общественно - профессионального
обсуждения.
© Шарифуллин Ф.С., 2018
84

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Вдовичева В.В.
канд. техн. наук, доцент, НГМА, Н.Новгород, РФ
Гущина Е.А.
канд. хим. наук, доцент, НГСХА, Н.Новгород, РФ
Тихомиров Г.А.
канд. воен. наук, профессор, НГИЭУ, Н.Новгород, РФ
ЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ
НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ
Аннотация
Получение биоразлагаемых полимеров в качестве замены традиционным полимерам
является актуальной задачей с экологической, гигиенической точки зрения и требований
безопасности. Целью публикации является констатация особенностей их технологии
свойств, перспективности и преимуществ использования в упаковке пищевых продуктов,
развитии различных сфер медицины, получения текстильных нитей с особыми свойствами.
Проанализированы достоинства и ограничения полилактидов – полимеров молочной
кислоты. Обозначен перспективный путь для создания новых биомедицинских материалов
– это получение сополимеров лактида с гликолидом и другими лактонами. Сделан вывод о
необходимости повышения качественных характеристик полилактидов.
Ключевые слова:
Биоразлагаемые полимеры, волокно, качество, медицина, молочная кислота,
полилактид, полимеризация, сополимер, упаковка
Биоразлагаемым считается полимер, который способен при соответствующих условиях
окружающей среды деградировать в течение 6 - 12 месяцев на безвредные для живой и
неживой природы вещества. Получение таких полимеров в качестве замены традиционным
полимерам является актуальной задачей с экологической, гигиенической точки зрения и
требований безопасности [1].
В настоящее время разработка пластиков нового поколения развивается в разных
направлениях.
Объектом нашего анализа являются биоразлагаемые полимеры молочной кислоты –
полилактиды. Целью же публикации является показ технологии их получения, свойств,
перспективности и преимуществ использования в упаковке пищевых продуктов, развитии
различных сфер медицины, получения текстильных нитей с особыми свойствами.
Исходным сырьем для получения полилактидов является молочная кислота (2 - окси пропановая), которая, как известно, существует в виде двух оптических изомеров (L - и D молочная кислота) и их смеси (D,L - молочная кислота или рацемат). При получении
пластиков с высокими физико - механическими свойствами используется оптически чистая
молочная кислота D - или L - , причем в промышленном производстве наибольшее
применение нашла L - молочная кислота. Саму молочную кислоту получают путем
биохимического превращения полисахаридов растительного сырья с использованием в
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качестве микробных продуцентов различных штаммов бактерий или мицелиальных грибов
рода Rhizopus. И те и другие обеспечивают более 90 % конверсии глюкозы в молочную
кислоту, при этом доля L - кислоты может составлять 98 - 100 % . Разработанные
технологии получения молочной кислоты позволяют обеспечить конкурентноспособность
производства полилактидов по сравнению с традиционными полимерами [2].
Молочная кислота как бифункциональное органическое соединение, легко образует
полимеры при прямой конденсации мономера (рис. 1):

Рисунок 1 - Химическая структура полилактида
Однако прямая конденсация приводит к образованию низкомолекулярного полилактида,
который не пригоден для практического применения. В процессе конденсации образуется
вода и по мере увеличения вязкости реакционной массы возникают трудности с ее отводом,
равновесие реакции смещается в сторону исходных реагентов, ограничивая молекулярную
массу полимера значением около 10000.
Для получения высокомолекулярных полилактидов применяется метод полимеризации
димеров лактида молочной кислоты [3,4,5] (рис. 2):

Рисунок 2 - Оптические изомеры лактида
Для полимеризации используются оптически чистые L - или D - лактиды, в процессе
которой происходит раскрытие цикла и образуется высокомолекулярный полимер с
молекулярной массой более 100000. Обычно реакцию проводят в расплаве чистого
мономера при температуре 150 - 200 ºС при добавлении катализатора и активатора,
выступающего регулятором молекулярной массы. Катализаторами являются
металлоорганические соединения, наиболее изучен диоктоат олова. Оптимизацией
параметров процесса (количество катализатора, температура и продолжительность
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процесса) может быть получен полилактид с конверсией до 99 % и молекулярной массой
до 500000 [5, c. 20 - 25].
Достигнутый уровень научных разработок и технологических решений позволяет
обеспечить создание рентабельного производства биоразлагаемых пластиков на основе
молочной кислоты. В последние годы мировое производство биопластиков резко возросло.
Проблема здесь экономическая - пока биопластики в 2 - 7 раз дороже традиционных
полимеров, но со временем они составят реальную конкуренцию полимерам из нефти [6].
Полилактид, полученный полимеризацией оптически чистого лактида, отличается
стереорегулярностью цепей, поэтому это частично кристаллический полимер (степень
кристалличности до 60 - 70 % ). Он представляет собой прозрачный, бесцветный
термопластик с плотностью 1,27 г / см3, температурой стеклования 48 ºС и температурой
плавления 160 - 180 ºС, термоустойчив до 250 ºС, не растворим в воде и водно - спиртовых
смесях, не токсичен, биосовместим с тканями человеческого организма. Волокна,
полученные из полилактида, не уступают по прочности волокнам из других полиэфиров и
устойчивы к гидролизу даже в кипящей воде. Стереорегулярность цепей полилактида легко
нарушается наличием всего нескольких % мономера, отличного от основной оптической
формы, кристалличность и температура плавления при этом снижаются, а растворимость в
органических растворителях повышается. Такие полимеры не используются для получения
волокон.
Важным достоинством полилактида является то, что он может быть переработан всеми
способами, применяемыми для переработки традиционных термопластов. Из его листов
можно формовать подносы, тарелки, упаковку для пищевых продуктов, импланты для
медицины и т.п. Более 60 % объема выпуска полилактидов используется в производстве
упаковки взамен полиэтилентерефталата и полистирола: это одноразовая посуда, пакеты,
стаканчики и контейнеры, бутылки [7]. Вместе с тем надо отметить, что полилактиды
уступают обычным полимерам по теплостойкости, поэтому упаковка не может заполняться
содержимым с температурой 50 ºС и выше, так как она начинает деформироваться.
Барьерные характеристики полилактида по отношению к кислороду в 10 раз хуже, чем у
полиэтилентерефталата, поливинилхлорида и полипропилена, вследствие чего тара из
полилактида используется для упаковки только сухих и замороженных продуктов, а также
жидкостей с небольшим сроком хранения. Высокий коэффициент диффузии СО2 не
позволяет применять бутылки из полилактида для розлива газированных напитков и
ограничивает область его использования розливом молока, соков, воды, растительного
масла. В целом по совокупности технологических и экономических характеристик
полилактид на сегодня является наиболее конкурентноспособным полимером для
упаковки.
Благодаря биосовместимости, относительной доступности, возможности регулирования
их свойств полилактиды помимо упаковки представляют значительный интерес для
создания новых функциональных материалов и изделий для медицины, прежде всего
хирургии, трансплантологии, травматологии и ортопедии [4]. Важнейшим их
преимуществом в этой сфере является способность к полному рассасыванию в среде
человеческого организма, что позволяет избежать повторных операций по удалению швов,
фиксаторов или имплантов и тем самым сократить сроки лечения. Медики выдвигают
целый ряд требований к качеству полимерных изделий, применяемых взамен обычных,
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например, металлических: высокая механическая прочность; нетоксичность и
биосовместимость
с
окружающими
тканями
(отсутствие
воспалений);
рентгеноконтрастность; возможность проведения стерилизации; биоразложение в
физиологических условиях, причем в идеале сроки биодеградации полимера должны быть
близки к срокам восстановления кости [4].
Кинетика деградации наряду с прочностью являются основными критериями качества
медицинских полимеров и детально изучаются исследователями [5, с. 83 - 96]. Деградация
полилактидов на первом этапе протекает по гидролитическому механизму и приводит к
снижению молекулярной массы полимера, что сопровождается изменением механических
характеристик и формы медицинского изделия. На втором этапе олигомерные цепи
перерабатываются ферментами и микроорганизмами до безопасных СО2 и Н2О.
Установлено [5, с. 96], что кинетикой деградации полимера можно управлять и
регулировать ее сроки от нескольких месяцев до нескольких лет за счет вариации
мономерного состава полимеров, их молекулярной массы и надмолекулярной структуры.
Большая молекулярная масса полимера и высокая степень кристалличности замедляют
гидролитическую стадию деградации и увеличивают тем самым сроки полного
рассасывания.
В настоящее время разработано, испытано и применяется в медицинской практике
несколько видов биопластиков различного качества, например, полигликолид. Он
выпускается в небольших объемах как биоразлагаемый шовный хирургический материал
взамен традиционных нитей из хлопка, шелка или лавсана. Гликолид может быть получен
из гликолевой кислоты. В его молекуле отсутствуют метильные группы, поэтому
оптической изомерией и активностью молекула не обладает и существует всего одна форма
гликолида с температурой плавления 85 ºС. Полигликолид отличается высокой
стереорегулярностью цепей и сильным межмолекулярным взаимодействием
сложноэфирных групп и, следовательно, высокой кристалличностью. Поэтому он имеет
высокие физико - механические свойства: жесткость, прочность, температура плавления
225 - 230 ºС, температура стеклования 35 - 40 ºС. Полимер не растворим в большинстве
органических растворителей, однако легко подвергается гидролизу (из - за отсутствия
метильных групп он менее гидрофобен) и сроки его полной биодеструкции составляют
всего 2 - 3 месяца. Гидролитическая нестабильность полигликолида приводит к довольно
быстрой потере исходной прочности (60 % в течение 20 суток), что ограничивает его
применение в медицинской практике в пределах шовного хирургического материала.
Что касается выше описанного полилактида молочной кислоты, то, несмотря на все его
достоинства, широкое его применение в медицине сдерживается недостаточно высокой
скоростью биоразложения (срок полной деградации более двух лет) и ограничивается
изготовлением костных протезов и винтов, имплантантов костных тканей.
Наиболее перспективный путь для создания новых биомедицинских материалов – это
получение сополимеров лактида с гликолидом и другими лактонами, например с
капролактоном. Сополимеризация дает возможность направленно менять свойства
полимера и обеспечить его необходимые характеристики и сроки деградации в организме.
На основе лактида и гликолида получено целое семейство сополимеров, свойства которых
отличаются в пределах определенного диапазона. Отмечается более высокая склонность
гликолида к полимеризации по сравнению с лактидом, поэтому образующиеся сополимеры
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имеют блочное строение, причем блоки гликолида разделяются единичными лактидными
звеньями. С увеличением содержания лактидных звеньев в макромолекуле сополимера
повышается его гидрофобность, но уменьшается кристалличность, изменяются сроки
биодеструкции в биологической среде и соответственно расширяются возможности
использования сополимеров в медицинской сфере. Например, поли(L - лактид согликолид) с молекулярной массой 50 - 100 тыс. и сроком полной деградации 50 - 100
дней используется как в качестве шовных нитей, так и для изготовления коронарных
стентов, фиксаторов переломов, систем направленной доставки лекарств.
Сотрудниками НИИ «Курчатовский институт» на основании клинических испытаний [8]
установлено, что полимерные материалы наиболее эффективны и конкурентоспособны по
сравнению с титановыми фиксаторами при лечении мелких суставов стопы и кисти, а
также в детской травматологии. Основной недостаток, ограничивающий их применение,
это более низкая прочность по сравнению с металлами.
Таким образом, на основании представленных данных можно сделать вывод о
перспективности полимеров и сополимеров лактида молочной кислоты, как в плане
производства, так и широты эффективного применения. Поэтому необходимо продолжать
исследования по совершенствованию качества полимеров.
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Аннотация
Методом тонкослойной хроматографии изучено хроматографическое поведение
олеаноловой и глицирризиновой кислот в водных и модифицированных мицеллярных
подвижных фазах. Выявлены основные закономерности и особенности поведения
сорбатов. На основании расчета параметров, характеризующих эффективность и
селективность процессов разделения веществ, показано, что модифицированные
мицеллярные подвижные фазы позволяют улучшить эффективность хроматографического
процесса и форму хроматографических зон сорбатов по сравнению с водно органическими элюентами.
Ключевые слова
тонкослойная хроматография, организованные среды, мицеллярные подвижные фазы,
сапонины.
Сапонины, основным источником которых является растительное сырье различного
происхождения, привлекают ученых своей разносторонней биологической активностью
(БА). Обнаружено, что смеси сапонинов часто встречаются в одном и том же
биологическом материале, поэтому разработка способов их разделения, идентификации и
определения является важной задачей. В связи с этим, цель данной работы заключалась в
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определении оптимальных условий разделения и идентификации некоторых сапонинов
методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) в мицеллярных подвижных фазах
(ПФ), модифицированных органическими растворителями. Аналогичные
исследования в ТСХ практически не проводились.
Исследованы следующие препараты сапонинов: олеаноловая (Ол) и
глицирризиновая (Гл) кислоты. Хроматографирование проводили методом
восходящей нормально - фазовой ТСХ на пластинах Сорбфил (Сорбполимер,
Россия) с полярным слоем сорбента. Зоны сапонинов идентифицировали на
видеоденситометре Сорбфил (254 нм) по собственной флуоресценции в УФ - свете,
а также в видимом свете при опрыскивании свежеприготовленным раствором,
содержащим 20 % Fe2(SO4)3 и 25 % H2SO4 (зоны олеаноловой кислоты
окрашивались в синий или голубой цвет, глицирризиновой кислоты – в малиновый
или светло - вишневый). В качестве ПФ применяли водные мицеллярные растворы,
содержащие поверхностно - активные вещества (ПАВ): додецилсульфат натрия
(ДДС, аПАВ) и цетилпиридиний хлорид (ЦПХ, кПАВ).
Предварительные исследования показали непригодность водно - мицеллярных ПФ
(МПФ) для хроматографирования исследуемых веществ, поскольку в ПФ на основе
ДДС сливающиеся зоны сорбатов движутся почти с фронтом элюента, а в ПФ на
основе ЦПХ глицирризиновая кислота также движется с фронтом элюента, а
олеаноловая кислота находится на старте. В связи с этим была использована
возможность улучшения хроматографических свойств этого типа МПФ путем
дополнительного введения в их состав органического растворителя, которым,
согласно собственным предварительным исследованиям, является 2 - пропанол.
Исследование поведения сапонинов в модифицированных мицеллярных ПФ
проводили в двух вариантах: при постоянной концентрации ПАВ и варьировании
содержания органического растворителя; при постоянном содержании 2 - пропанола
и варьировании концентрации ПАВ
Согласно [1], для модификации МПФ в присутствии 2 - пропанола были выбраны
концентрации ПАВ, превышающие значения критической концентрации
мицеллообразования ПАВ. В новых системах водный раствор ПАВ – 2 - пропанол
изменяли концентрацию 2 - пропанола от 5 до 25 об % при постоянной
концентрации ПАВ. Концентрацию 2 - пропанола более 30 об. % не использовали,
т.к. в этом случае возможно разрушение мицелл ПАВ. Установлено, что в ПФ,
содержащих от 5 до 25 об. % в присутствии ЦПХ (С=510 - 3 М) 2 - пропанола
значения Rf Ол и Гл значительно повышаются и Rf составляет 0,25, что в два раза
больше по сравнению с водно – 2 - пропанольной ПФ (Rf = 0,10).
Аналогичное изменение подвижности веществ наблюдалось при увеличении
концентрации в интервале (0,251,0)10 - 2 М. Этот факт согласуется с известными
литературными фактами [2, 3] и результатами собственных исследований авторов [4
- 7]. Он может быть объяснен усилением связывания реагентов (R) с мицеллами
ПАВ в ПФ вследствие модификации поверхности сорбента молекулами
органического растворителя и ПАВ и смещения вправо равновесия солюбилизации
в мицеллы ПАВ в ПФ, усиливающего десорбцию реагентов с поверхности и их
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перенос ПФ: М + R  М (R), где М – мицелла, М(R) – мицелла ПАВ с
солюбилизированным реагентом.
Исследования показали, что система ЦПХ (5,010 - 3 М) – 2 - пропанол (85:15)
является оптимальной для разделения смеси сапонинов, т.к. наблюдались четкие
хроматографические зоны Ол и Гл, а в ПФ на основе ДДС (510 - 2 М) и 2 пропанола (15 об. % ) разделения сапонинов не происходило.
Результаты расчетов эффективности и селективности разделения смеси сапонинов
показали, что значение N в растворе, содержащем кПАВ и 2 - пропанол, для Гл
составляет 42104, что в 4 раза, превышает значение N в водно – 2 - пропанольной
ПФ. Величина разрешения RS в модифицированных МПФ на основе ЦПХ и 2 пропанола превышает RS в водно – 2 - пропанольной системе в 2 раза.
Таким образом, методом ТСХ при варьировании в МПФ природы и концентрации
ПАВ и органического растворителя проведено сравнение хроматографического
поведения глицирризиновой и олеаноловой кислот. Найдены оптимальные условия
для разделения зон исследуемых веществ: НФ Сорбфил (Ал), ПФ – ЦПХ (510 - 3) – 2
- пропанол (15 об. % ) – уксусная кислота (18 % ).
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18 - 03 - 01029
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Аннотация
Методом ТСХ на прямой фазе проведено сравнение хроматографического поведения
олеаноловой и глицирризиновой кислот в водно - органических и мицеллярных подвижных
фазах в выбранных системах. Разработаны методики количественного определения
олеаноловой и глицирризиновой кислот лекарственных препаратах растительного
происхождения: настойке корней солодки и экстракте перечной мяты.
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Сапонины широко распространены в природе встречаются в растениях различных
климатических зон и имеют широкий спектр фармакологический активности, регулируя
водно - солевой и минеральный обмен в организме человека, оказывая
противовоспалительное действие, усиливая деятельность гормонов, ферментов и т.д.
Стероидные сапонины являются также источником синтеза кортикостероидных гормонов и
применяются при лечении атеросклероза.
Тритерпеновые сапонины широко используются в пищевой промышленности (для
производства пива и шипучих напитков, при приготовлении моченых яблок, в
производстве халвы), быту (для стирки тонких окрашенных тканей вместо мыла, так как
пена, образуемая ими, не содержит щелочей и не разъедает красок), текстильной
промышленности (для фиксации красок) и др.. В связи с этим, определение сапонинов в
различных объектах является актуальной задачей.
В выбранных ранее оптимальных условиях проведено количественное определение
олеаноловой и глицирризиновой кислот в лекарственных препаратах растительного
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происхождения методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) и сравнение полученных в
модифицированных мицеллярных подвижных фазах (МПФ) результатов с
хроматографированием в водно - органических элюентах. Как видно из табл. 1, применение
модифицированных МПФ улучшило метрологические характеристики определения
олеаноловой и глицирризиновой кислот, что позволило использовать эти системы на
практике. Для контроля правильности определения использован метод “введено - найдено”
(табл. 2).
Результаты количественного определения олеаноловой и глицирризиновой кислот в
объектах приведены в табл. 3. Предварительно установлено, что величины подвижности
олеаноловой и глицирризиновой кислот в индивидуальных препаратах, искусственной
смеси и объектах, в основном, совпадают (значения sr не превышают 0,04), что является
основой надежной их идентификации и количественного определения.
Таблица 1. Характеристики градуировочных графиков
для олеаноловой и глицирризиновой кислот методом ТСХ. НФ:
Собфил (Ал). (n = 3, P = 0,95)
ПФ

Уравнение
градуировочного графика

R2

Водно - органическая
2 - пропанол (40 % ) –
уксусная кислота (18 % )
– вода

Ол

y = 10575х + 66684

0,96

Гл

y =12382х + 75082

0,94

Модифицированная
мицеллярная
2 - пропанол (15 % ) –
уксусная кислота (18 % )
– ЦПХ (водный раствор,
5·10 - 3 М)

Ол

y = 69006х + 3093

0,97

Гл

y = 10184х+27189

0,96

Линейный
диапазон, мг /
мл
0,25 - 3,0

0,25 - 3,0

Таблица 2. Результаты определения олеаноловой и глицирризиновой кислот
методом «введено - найдено» с помощью модифицированной мицеллярной ТСХ.
НФ: Собфил (Ал). (n=3, P=0,95)
Введено,
sr
Вещество
Найдено, мг / мл
Δx / xср, %
мг / мл
0,70
0,63±0,08
0,04
12
Ол
1,2
0,84±0,05
0,03
6,1
1,7
1,26±0,13
0,05
9,0
0,70
0,68±0,07
0,03
9,2
1,2
0,96±0,05
0,04
5,4
Гл
1,7
1,88±0,16
0,06
9,2
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Таблица 3. Результаты определения олеаноловой и глицирризиновой кислот в
объектах методом модифицированной мицеллярной ТСХ. (n = 3, P = 0,95)
Найдено
Найдено
Анализируемый
Δx /
Δx / xср,
sr
sr
Гл, мг / г
Ол, мг / г
образец
xср, %
%
Хср±ΔХ
Хср±ΔХ
настойка корней
2,8±0,2
0,09
9,2
0,92±0,2 0,04
9,8
солодки
экстракт мяты
2,1±0,2
0,05
6,1
перечной
На основании проведенных исследований установлено, что в этанольных растворах всех
исследуемых образцов в разных количествах содержится глицирризиновая кислота и лишь
в настойке корней солодки вместе с ней присутствует и олеаноловая кислота. При
количественном определении олеаноловой и глицирризиновой кислот значения методом
ТСХ в модифицированных МПФ sr 0,09.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18 - 03 - 01029
© Сумина Е.Г., Угланова В.З., Сорокина О.Н., 2018

Угланова В.З.,
к.х.н., доцент кафедры нефтехимии и техногенной безопасности,
ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»,
г. Саратов, Российская Федерация
Сорокина О.Н.,
к.х.н., доцент, ассистент кафедры общей, биоорганической
и фармацевтической химии ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,
г. Саратов, Российская Федерация
Сумина Е.Г.,
д.х.н., профессор,
профессор кафедры аналитической химии и химической экологии,
ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»,
г. Саратов, Российская Федерация
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЛЕАНОЛОВОЙ И ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ КИСЛОТ В
ВОДНО - ОРГАНИЧЕСКИХ ПФ В ВАРИАНТЕ НОРМАЛЬНО - ФАЗОВОЙ ТСХ
Аннотация
Методом тонкослойной хроматографии на прямой фазе изучено хроматографическое
поведение олеаноловой и глицирризиновой кислот в водно - органических подвижных
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Сапонины представляют собой уникальные природные вещества растительного
происхождения. Интерес к классу сапонинов обусловлен проявляемым ими
гепапротекторным, кардиотоническим, противосклеротическим действием, а также
возможностью их применения в фармацевтической, косметической и пищевой
промышленности в качестве натуральных ПАВ.
Известно, что смеси сапонинов часто встречаются в одном и том же биологическом
материале, это определяет актуальность разработки способов их разделения,
идентификации и определения в растительных объектах. В связи с этим, целью данной
работы является определение оптимальных условий разделения и идентификации
некоторых сапонинов в водно - органических подвижных фазах (ПФ) методом
тонкослойной хроматографии (ТСХ) для дальнейшей модификации выбранных фаз
поверхностно - активными веществами [1, 2].
Экспериментальная часть. В качестве объектов исследования выбраны олеаноловая
(Ол) и глицирризиновая (Гл) кислоты. Стандартные растворы исследуемых сапонинов
готовили растворением точной навески препаратов в 95 % - м этаноле. Рабочие растворы
приготавливали разбавлением стандартного раствора также в 95 % - м этаноле. Растворы
хранили в холодильной камере не более 7 дней.
Исследования проводили методом нормально - фазовой восходящей ТСХ на
коммерческих пластинах Сорбфил с полярным сорбентов (Ал – на алюминиевой подложке,
П – полимерной подложке, Ст – стеклянной подложке) (полярная НФ, АО «Сорбполимер»,
Россия).
В качестве водно - органических ПФ использовали смеси: вода – 1 - пропанол, вода – 2 пропанол, вода – ацетонитрил. Хроматографические зоны сапонинов обнаруживали в УФ свете по собственной флуоресценции или в видимом свете при опрыскивании пластин
свежеприготовленным раствором, содержащим 20 % Fe2(SO4)3 и 25 % H2SO4. После
просушивания в течение 5 минут при 800 С на пластинах проявлялись окрашенные зоны
олеаноловой кислоты – синяя или голубая, глицирризиновой кислоты – малиновая или
светло - вишневая [3].
Результаты и их обсуждение. Установлено, что оптимальной НФ являются пластины
Сорбфил на алюминиевой подложке, т.к. хроматографические зоны Ол и Гл на них
наиболее компактны. На НФ – Сорбфил на полимерной и стеклянной подложках
хроматографические зоны веществ размыты.
На пластинах Сорбфил (Aл) изучено хроматографическое поведение олеаноловой,
глицирризиновой кислот в водно - органических ПФ. Концентрацию органической
составляющей варьировали в интервале от 5 до 80 об. % .
Исследования показали, что в ПФ, содержащих спирты при концентрации больше 10 об.
% , происходит расслоение компонентов смеси. В связи с этим в качестве гомогенизатора
таких ПФ экспериментально выбрана ледяная уксусная кислота (15 об. % ), которая, кроме
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того, переводит исследуемые сапонины в молекулярную форму, что позволяет с большей
точностью оценить их хроматографическое поведение в выбранных системах.
Установлено, что независимо от природы растворителя увеличение его содержания в ПФ
повышает подвижность (Rf) сапонинов. Причиной этих эффектов, по - видимому, является
образование водородных связей между молекулами сорбатов и спирта в ПФ, что усиливает
их перенос полярной подвижной фазой [4]. Так, значение Rf глицирризиновой кислоты
повышается при концентрации органического растворителя в ПФ, равной 10 и более об. % ,
а увеличение подвижности Ол наблюдается лишь при 20 об. % в водно – пропанольных и
при 60 об. % в водно – ацетонитрильных ПФ. Найденные эффекты сопровождались
образованием более компактных зон сапонинов, что более характерно для водно –
пропанольных, чем водно - ацетонитрильных ПФ.
Для характеристики эффективности и селективности разделения смеси сапонинов
рассчитаны следующие количественные характеристики: число теоретических тарелок (N)
и высота, эквивалентная теоретической тарелке (ВЭТТ). Показано, что с увеличением
концентрации 2 - пропанола в ПФ до 60 об. % величина N увеличивается и достигает своих
максимальных значений, для глицирризиновой кислоты равных 11104, для олеаноловой
кислоты – 3,7104, ∆Rf при этом составляет  0,1. Наибольшая компактность и
разрешенность зон наблюдается для 2 - пропанола при соотношении компонентов 2 пропанол – вода (40:60). Использование 1 - пропанола и ацетонитрила в качестве
компонентов ПФ непригодно для разделения и определения сорбатов, т.к. независимо от их
концентрации хроматографические зоны веществ сильно размыты.
Таким образом, методом нормально - фазовой ТСХ изучено хроматографическое
поведение глицирризиновой и олеаноловой кислот в выбранных водно - органических ПФ.
Найдены оптимальные условия для разделения зон исследуемых веществ, важные для
анализа реальных объектов.
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Since the second third of the XIX century, new ideas have appeared in the theory of national
statistical thought, most of which are associated with the active development of social institutions
and the practice of statistical work.
Statistics of the 40 - 50 - ies of the XIX century. completed the case, started by KF German.
Very characteristic is the statement of A. P. Zablotsky - Desyatovsky, who formulated the
methodological functions of the theory of statistics. "Criticism," he noted, "must consist in verifying
the authenticity of facts, in indicating the ways in which this reliability is achieved, in explaining the
logical methods that should be followed when combining statistical data, when analyzing them, and
in deriving the final results from them. This would be the case in the so - called theory of statistics;
but she hitherto was usually engaged in more or less successfully explaining the purpose of science
and the dry calculation of objects that are part of her investigation. The very same method of
investigation is left to the arbitrariness of the called and uninvited statisticians. The difficulty of
tracing the rational principles in this respect and the rules is clear. But the difficulty of the matter
does not alleviate either the need for it or the possibility of execution." [4] D. A. Milyutin also noted
the same: "It is now necessary, when collecting data, to bear in mind the very purpose of statistical
research, that is, to determine what statistical conclusions should lead to and what methods can lead
to the solution of statistical problems. In this, in fact, the theory of statistics must consist "[3].
The scientific reasoning recognized the need to adapt methods and methods of statistics to the
originality of the studied subject. N. I. Nadezhdin wrote: "... the subject of our Statistics, our
people's and our public life, in conditions, order and ways of its manifestation, has many unique
features to it, to which it is necessary to adapt concepts and rules that apply in the general use of
teachers our, statisticians of other countries of enlightened Europe ".[1]
At the same time, appreciating the historical significance of the achievements of Russian
statistics in the 1940s and 1950s, we should note its shortcomings: the schematic interpretation of
theoretical problems, the weak development of statistical methodology, the absence of papers in
which the theory of statistics as a whole influence on the practice of statistical work.
The main historical merit of Russian statisticians of the 1940s and 1950s was the final design
and approval of the political and economic direction in Russian statistical science. The theoretical
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development of statisticians of these years served as a reliable basis for specific statistical and
economic research. But their main significance was the positive impact on the subsequent
development of Russian statistics.
The ideas of the political and economic direction were borrowed by the leading representatives
of the government statistics of the post - reform years, and the outstanding successes of Zemstvo
statistics are connected with them.
The report prepared by the decision of the Statistical Council gave an exhaustive picture of the
current government statistics of Russia: a list of statistical data collected by administrative agencies
on the six main sections of administrative statistics. For each case of obtaining information
(keeping records), the agency (institution) that received this information was registered, the
legislative or administrative order, on the basis of which they were presented, the forms and the
circle of information reported. This kind of work was necessary to develop measures to improve
administrative statistics, to eliminate multiple parallel accounting of the same facts by different
agencies, to streamline legislative orders related to accounting.
Thus, the theoretical developments of the 40 - 50s of the XIX century gave a powerful impetus
for the further development of the theory and practice of statistical accounting, thereby forming a
fundamental basis for the design and development of a system of statistical institutions.
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В данной статье рассматриваются особенности и тенденции развития мебельного
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В современных условиях и особенно в торгово - экономической среде значение
розничной торговли стала значительнее и существенно выше, чем десятилетие назад.
Мощнейшей и важной составной частью национального потребительского рынка является
рынок мебели.
Тенденции и особенности формирования рынка мебели в России состоит в том, что до
становления рыночных преобразований большую часть усилия производителей были
структурировано направлены на удовлетворение большого и ажиотажного спроса на
мебель. Такой спрос поддерживался достаточно высокими темпами строительства жилья и
значительной свободной массой денежных средств, благодаря роту доходов населения.
До прихода реформ существовали условия тотальной нехватки всех товаров, и в
особенности потребительских. Был высокий спрос на мебель, и отечественные
производители выпускали продукцию низкого качества и неинтересного дизайна.
Степень развития мебельной промышленности в России напрямую зависит как от:
- объемов производства мебели в регионах и собственно в России;
- эффективности функционирования лесопромышленного, машиностроительного и
станкостроительного комплексов,
- роста платежеспособного спроса населения;
- роста объемов жилищного строительства и объектов производственной,
образовательной и социально - производственной сфер;
- импортно - экспортной и налоговой политик государства;
- динамики и уровня цен на рынке мебели
Как следствие, ситуация в мебельной промышленности отличается нестабильностью: в
результате как мирового финансового, так внутреннего сырьевого кризиса в последние
годы существенно растут цены на сырье, что сказывается как на розничных ценах на
мебель, так и на марже производителей. Сегодня важным моментом является консолидация
сил всех участников, задействованных в мебельном сегменте по поддержке отечественной
мебельной производительности
На мебельном рынке 2016 года сформировалась тенденция: все большее количество
людей отказываются от покупки стандартной мебели и предпочитают мебель,
изготовленную по индивидуальному заказу. Связано это с тем, что многим россиянам до
сих пор приходится считать квадратные метры жилой площади, и они стараются
использовать их более выгодно и экономично.
Главное тенденцией на мебельном рынке России становится увеличение конкуренции. И
помимо ценовых факторов уже ценятся и вопросы, связанные с репутацией созданных
мебельных фирм. В период кризиса в первую очередь колебались производители с
неблагоприятной репутацией, а наиболее приоритетное направление перед покупателями
имеют те фирм, которые имеют интересный дизайн, практичность, эргономичность,
хорошее качество, а также надежность в сочетании с оптимальной ценой на товар.
Активное становление сетевого розничного товарооборота в России приводит к появлению
интересе у зарубежных фирм, оценивающий российский рынок как перспективный для
бизнеса.
Прогнозирование развития рынка мебельного производства в забайкальском крае
осуществлено с использованием метода экстраполяции, который базируется на
предположении, что наступающие события определяются прошлым.
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Таблица 1. Динамика объема реализации рынка мебели Забайкальского края
в 2011 - 2016 годах
Показатель
2011
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Объема реализации 13463
15052
17375
18580
18950
19900
рынка мебели
Индекс объема
104.9
105.8
113.6
104.1
102.1
103.5
С целью оценки перспектив дальнейшего развития рассматриваемой доли рынка в
Забайкальском крае в работе осуществлен прогноз объема реализации корпусной мебели в
Забайкальском крае с использованием метода экстраполяции, который базируется на
предположении, что наступающие события определяются прошлым. С этой целью
необходимо сформировать и выбрать наиболее подходящую математическую модель,
которая характеризуется наибольшим значением коэффициента детерминации (R2).
Линейная аппроксимация (линия тренда) (рис. 1) характеризуется высокой степенью
достоверности (R2 = 0,9413).

Рисунок 1. Линейная аппроксимация
Логарифмическая аппроксимация (см. рис. 2) характеризуется степенью достоверности
R2 = 0,9723.

Рисунок. 2. Логарифмическая аппроксимация
Степенная аппроксимация (см. рис. 3) характеризуется степенью достоверности R2 =
0,9789.
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Рисунок. 3. Степенная аппроксимация
Построение полиномиальной линии тренда второй степени характеризуются более
высокой степенью достоверности (R2 = 0,99) (см. рис.4).

Рис. 4. Полиномиальная аппроксимация второй степени
Таким образом, на основе анализа построенных линий трендов и полученной
информации об уравнениях парной регрессии и коэффициентах детерминации (параметрах
их достоверности) можно сделать вывод, что наиболее точно описывает изменение объема
рынка корпусной мебели, а, следовательно, дает наиболее достоверный прогноз
полиноминальная аппроксимация второй степени, где R2 = 0,99.
Таким образом, можно сделать вывод, что реализация корпусной мебели на рынке
Забайкальского края в среднесрочной перспективе будет в стоимостном выражении
увеличиваться.
Для производителей мебельной продукции основной проблемой в 2016 - 2017 годах
остается отсутствие массовых заказов. Это достаточно сильно сказывается на крупных
фирмах. Но в выигрышном положении данную ситуацию обрабатывают те фирмы,
которые работают по индивидуальному заказу. Появляются первые торговый бизнес в виде
интернет - магазинов. Россия достаточно длительно время переходила на тактику продажи
через интернет, по причине привычки. Успех при этом появляется за счет исключения
посредника поставщика, процедур переговоров и снижения цены закупки. Таким образом,
можно сказать что рынок мебели динамично развивается, и создание компании по
производству мебели, которая будет соответствовать спросу рынка, динамике развития
рынка, а особенно идея с индивидуальным производством будет иметь успех на рынке.
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Аннотация
В представленной статье рассматривается сущность системного подхода в
экономическом исследовании, его задачи и основные принципы.
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Системный подход в экономическом исследовании – это методологическое направление
научного исследования, которое заключается в комплексном изучении экономики как
единого целого с позиций системного анализа и синтеза.
Правилом современного научного поиска является рассмотрение объектов и процессов
как систем, т.е. во всей совокупности составляющих их компонентов, связей и отношений,
включая отношения с окружающей средой. Системный метод используется для анализа
любых систем, независимо от их характера и содержания, от их принадлежности к природе,
обществу или искусственным техническим конструкциям.
К числу важнейших задач, которые решает системный подход, относятся:
– разработка средств представления исследуемых объектов как систем;
– построение обобщённых моделей системы, моделей разных классов и специфических
свойств систем;
– исследование структуры теорий систем и различных системных концепций и
разработок.
Основная роль системного подхода в развитии научного, технического и практически ориентированного знания состоит в следующем. Во - первых, понятия и принципы
системного подхода выявляют более широкую познавательную реальность по сравнению с
той, которая фиксировалась в прежнем знании. Во - вторых, в рамках системного подхода
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разрабатываются новые по сравнению с предшествующими этапами развития научного
познания схемы объяснения, в основе которых лежит поиск конкретных механизмов
целостности объекта и выявление типологии его связей. В - третьих, из важного для
системного подхода тезиса о многообразии типов связей объекта следует, что любой
сложный объект допускает несколько разделений. При этом критерием выбора наиболее
адекватного разделения изучаемого объекта может служить то, насколько в результате
удаётся построить «единицу» анализа, позволяющую фиксировать целостные свойства
объекта, его структуру и динамику [3, c. 336].
Основная задача концепции системного подхода состоит в том, чтобы, опираясь на
понимание системы как комплекса взаимосвязанных элементов (частей), найти
совокупность законов и принципов, объясняющих поведение, функционирование и
развитие систем различных классов.
Для реализации системного подхода к анализу хозяйственной деятельности организации
необходимо соблюдение определенной последовательности действий (этапов). На первом
этапе деятельность организации, как хозяйствующего субъекта, рассматривается как
система, состоящая из взаимосвязанных элементов (ресурсов, производства, реализации).
На втором этапе разрабатывается система показателей, всесторонне характеризующих
деятельность организации. На третьем этапе проводится непосредственный анализ,
включая факторный анализ. На четвертом этапе устанавливаются главные индикаторы,
взаимосвязи между элементами системы, количественные и качественные характеристики
многочисленных факторов. На пятом этапе создается модель (формализованное описание
анализируемой системы с помощью математических формул) на основе информации,
полученной на предыдущих этапах. На шестом этапе проводится моделирование системы
на основе полученных выводов и комплексное выявление резервов повышения
эффективности деятельности организации [1, c. 194].
Одно из главных преимуществ системного подхода состоит в том, что он позволяет
интегрировать концепции всех школ, которые существовали и существуют в
управленческой мысли, а также создаст возможность синтезировать концепции и теории
новых школ, которые появятся в будущем.
В настоящий момент системный подход вошел в современную теорию организации и
управления как наиболее востребованная методология научного исследования и
мышления.
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Одним из базовых элементов коневодства, определяющим его развитие компонентом
является развитие племенного профиля, что подразумевает под собой необходимость
развития специальных заводов для развития элитных пород лошадей [2, с. 15].
Коневодство Ставропольского края развито достаточно сильно и является одним из
основных регионов данной сферы животноводства, при этом оно имеет племенной
характер. На данный момент все хозяйства данного профиля насчитывают порядка 13
тысяч голов, при этом в коллективных хозяйствах выращивается примерно 4 500 лошадей,
в фермерствах около 1 200 голов и в хозяйствах личного характера примерно 7 300
лошадей.
Начиная с 2013 года наблюдается динамичный рост развития коневодства, отмечается
практически втрое прирост численности голов, к началу 2017 года насчитывалось 916 голов
в четырех племенных заводах и двух хозяйствах репродуктивного типа.
Важную роль для развития племенного коневодства региона играют два репродуктивных
комплекса: на базе одного из них - ФГУП «Рассвет», размещенного в Новоселицком районе
выводят лошадей верховой породы, второй из них расположен в Предгорном районе –
ООО «Восход», целью его работы служит выведение чистокровной карачаевской породы
[1, с. 4].
В Республике Крым отрасль коневодства также активно развивается. Так, уникальное
предприятие в Крымском регионе – агрокомпания «Зеленогорск», расположенное в
Белогорске, славится качественным кумысом. Значение лошадиного молока нельзя
переоценить для лечения больных туберкулезом, проходящих курс лечения в Южном
Крыму, именно для этой цели сюда были завезены кобылы из башкирских степей после
Великой Отечественной войны.
В наши дни племенной фонд компании насчитывает 350 отборных голов башкирской
породы и знаменитых отечественных тяжеловозов. Сейчас над данным предприятием
присматривает администрация Республики Башкортостан. Для обеспечения дальнейшего
развития были выделены и успешно доставлены в компанию из далекой Башкирии пять
племенных экземпляров башкирской породы.
Также развиваются производственные мощности и относительно выпуска кумыса, в
2017 году прирост составил с 17,6 тонн до 30 тонн за год. В первую очередь данное
обстоятельство вызвано потребностью в лечебном продукте и формированием ресурсной
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базы для проведения качественных курсов рекреации и выздоровления приезжающих
пациентов.
Чуть в стороне от Белогорска расположен еще одни из центров крымского коневодства
(в окрестностях Симферополя) – отдельное частное фермерское хозяйство
предпринимателя Анатолия Григоренко, его фонд насчитывает около 300 голов.
Поддерживая крымскую традицию, основной профиль для развития конного хозяйства –
мясной, однако данный характер ведения конного производства был вызван рядом
обстоятельств.
Это является одним из условий, по которым в Крыму приняли решение своими силами
выводить коней - спортсменов. В наши дни на территории Крыма насчитывается восемь
специализированных ферм и ряд конно – спортивных клубов. Периодически
организовываются чемпионаты по конному спорту, пробеги на длинные дистанции,
планируется проводить в перспективе и турниры по выездке. Соревнования по скачкам на
территории Крыма были проведены впервые в 2014 году. Несомненным лидером в данном
направлении является конно – спортивная база ООО «Дружба народов», находящаяся в
окрестностях Красногвардейска. Ее материально – техническое обеспечение довольно
развито и дает возможность периодически проводить турниры, спортивные праздники по
конному спорту под эгидой Федерации конного спорта России, но на данный момент
ощущается проблема, связанная с дефицитом инструкторов подобного профиля.
Проводятся мероприятия, в рамках которых планируется объединить все направления
коневодства для их популяризации среди местного населения, также привлекаются
представители науки для проведения опытов, экспериментов с целью улучшения
племенного состава конных заводов.
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СДЕЛОК КУПЛИ - ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация
В последние годы развития рыночной экономики все чаще в экономических обзорах, а
также сводках новостей упоминается понятие «финансовый мониторинг», однако его
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значение известно не всем. Целью данной статьи является рассмотрение финансового
мониторинга как вида финансового контроля риэлторских компаний, при этом уделяя
внимание государственному органу исполнительной власти, который несет
ответственность за организацию и функционирование системы финансового мониторинга в
России.
Ключевые слова
Недвижимость, мониторинг, риэлтор, Росфинмониторинг.
Финансовый мониторинг подразумевает под собой деятельность организаций,
проводящих операции с денежными средствами и выявлению операций, которые подлежат
контролю в обязательном порядке. Финансовый мониторинг осуществляется с целью
выявления фактов отмывания и легализации доходов, полученных преступным путем и
средств, направленных на финансирование террористической деятельности. Таким
образом, финансовый мониторинг организаций является важной и неотъемлемой частью
государственного регулирования.
Риэлторские компании – организации, которые оказывают посреднические услуги при
реализации сделок купли - продажи недвижимого имущества (то есть, агентства
недвижимости), в том числе индивидуальные предприниматели, оказывающие
вышеперечисленные услуги (в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 г. № 134
- ФЗ). Они являются субъектами «антиотмывочного» законодательства, в том числе 115 ФЗ от 07.08.2001 года.
Орган, который уполномочен принимать меры по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в лице
межрегиональных управлений. Деятельность компаний, напрямую связанная с движением
имущества и денежных активов, находится под контролем именно этой организации. [1]
В настоящее время функционирование агентств недвижимости не регулируется
отдельным законом, а понятие «риэлтор» отсутствует во Всероссийском классификаторе
профессий. С 2002 года риэлторская деятельность не подлежит лицензированию, поэтому
государство регулирует работу риэлторских компаний посредством Росфинмониторинга.
По итогам 2016 года по России прекратили свою деятельность 4138 риэлторских компаний,
темп появления новых заметно утих. Если в 2014 году в России открылись 4159 новых
риэлторскх компаний, то к 2015 году количество новых организаций в данной отрасли
уменьшилось до 3776, а в 2016 году — до 3165. [7]
Существует ли взаимосвязь между контролем Росфинмониторинга за агентствами
недвижимости и уходом компаний с рынка, а также замедлением темпов открытия новых
компаний? Очевидно, что риэлторский бизнес испытал на себе все последствия кризиса
2014 года. Снизилась покупательная способность населения. Спрос на посреднические
услуги на рынке недвижимости упал, а предложение показывало активный рост, в
результате чего возник рынок высокой конкуренции, на котором смогли выжить далеко не
все компании, поэтому большинство небольших компаний (11,5 % от всего объема в
данном сегменте) приняли решение выйти с рынка. Таким образом, можно сказать, что
каких - либо серьезных преград для функционирования компаний, занимающихся
посредническими услугами на рынке недвижимости, Росфинмониторинг не создает.
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Агенства недвижимости должны встать на учет в межрегиональные управления
Росфинмониторинга, так как они не имеют надзорных органов. Нужно встать на учет в
течение 30 календарных дней с даты государственного оформления юридического лица
или ИП, либо с даты внедрения изменений в учредительные документы либо в сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре. После этого компания получает
уведомление в письменном виде, в котором указаны учетный номер в Росфинмониторинге.
Также компании предоставляют код доступа к списку организаций и физических лиц, в
отношении которых есть сведения об их причастности к деятельности, связанной с
экстремизмом или терроризмом. [1] Каждая сторона должна выполнять обязанности,
прописанные в правовых документах, которые отражены в Таблице 1

№
1

2

3

4

5

6

7

8

Таблица 1. Обязанности риэлторской компании и Росфинмониторинга
Обязанности риэлторской компании
Обязанности РФМ
вовремя информировать Управление сбор, обработка и анализ данных об
РФМ об изменениях сведений, которые операциях риэлторских компаний,
содержатся в карте постановки на учет подлежащих контролю
разработать Правила внутреннего контроль за сделками с денежными
контроля и своевременно принимать активами или иным имуществом
новую редакцию при наступлении
изменений в законодательстве
осуществлять деятельность в сфере получение информации по вопросам,
ПОД / ФТ в соответствии со своими отнесенным к области ведения
ПВК
службы
направлять
в
Росфинмониторинг обеспечение на должном уровне
сведения о принятых мерах по сохранности и защиты полученной в
блокированию денежных средств или процессе
работы
службы
иного имущества
информации
обеспечить сохранность документов по выдача предписания об устранении
сведениям, определенным ФЗ от выявленных
нарушений
07.08.2001 г. № 115 - ФЗ, не менее пяти законодательства
лет со дня прекращения отношений с
клиентом.
проводить
проверку
клиентов разработка
и
проведение
компании с перечнем организаций и мероприятий по предупреждению
физических лиц, в отношении которых нарушений законодательства РФ в
есть сведения об их причастности к сфере ПОД / ФТ
терроризму
либо
экстремистской
деятельности
направлять сотрудников, указанных в вводить нормативно - правовые акты
Приказе РФМ от 03.08.2010 г. № 203, на по вопросам, относящимся к
обучение
установленной области деятельности
проводить внутренние инструктажи проведение проверки деятельности
работникам компании и фиксировать риэлторской компании
их документально
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№
9

10
11

Обязанности риэлторской компании
отслеживать и вовремя направлять
сведения в Росфинмониторинг по
операциям,
подлежащим
обязательному контролю, и по
необычным сделкам
назначить ответственного сотрудника
по ПОД / ФТ
проводить идентификацию клиентов

Обязанности РФМ
издание
постановления
о
приостановлении
операций
с
денежными активами или иным
имуществом в соответствии с
законодательством РФ

Источник: составлено автором на основе федерального закона от 07.08.2001 №115 - ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»
Риэлторская компания обязана информировать Росфинмониторинг о следующих
операциях:
1. Операции с денежными активами либо имуществом на сумму, равную или
превышающую 600 000 рублей.
2. Сделки с недвижимым имуществом на сумму, равную или превышающую 3 000 000
рублей.
3. Операции с денежными активами либо имуществом, если хотя бы один из
участников - организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об
их причастности к экстремистской деятельности прямым или косвенным образом. [2]
Также Росфинмониторинг акцентирует на том, что если у сотрудников компании
возникают опасения, что какие - либо сделки осуществляются в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма,
организация должна предоставить соответствующие данные в Росфинмониторинг. [4]
Росфинмониторинг проводит проверки деятельности агентств недвижимости на
регулярной основе на местах, однако официальный план проверок РФМ не публикуется.
По результатам проверки агентство может получить штраф за нарушение в сроках или
формах отчетности. За невыполнение обязанностей риэлторская компания привлекается к
административной ответственности (см. Таблица 2) – ст. 15.27 КоАП. [3]
Таблица 2. Виды административной ответственности за невыполнение обязанностей
№
Вид нарушения
Организация или ИП
Должностное лицо
1 Общие нарушения по Предупреждение
или Предупреждение или
внутреннему контролю, штраф в размере 50 000 штраф в размере 10
несоблюдение
сроков – 100 000 рублей
000 – 30 000 рублей
предоставления сведений
2 Непредставление
Штраф в размере 200 Штраф в размере 30
сведений
000 – 400 000 рублей 000 – 50 000
(либо
прекращение
деятельности на 60
суток)
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3

Препятствование
проведению
проверок,
невыполнение
необходимых
предписаний

Штраф в размере 700
000 – 1 000 000 рублей
(либо
прекращение
деятельности на 90
суток)

Штраф в размере 30
000 – 50 000 (либо
дисквалификация на
1,5 - 2 года)

Источник: составлено автором на основе Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 №195 - ФЗ (ред. от 30.10.2017)
Ведение документации в агентстве недвижимости должно осуществляться согласно
требованиям РФМ. Для этого в компании существует ответственное лицо, выполняющее
функции по реализации закона №115 - ФЗ. Данный сотрудник должен иметь высшее
юридическое образование, а также регулярно проходить обучение по ведению
документооборота и отчетности. Также обязательную подготовку и обучение в целях ПОД
/ ФТ должны проходить: руководитель компании и его заместитель; бухгалтер; юрист (при
наличии); работники службы внутреннего контроля (при наличии). [5]
Обучение проводится в таких формах, как участие в симпозиумах, семинарах и других
подобных мероприятиях. Обучение проходят один раз в год или раз в три года в
зависимости от должности, а стоимость учебы составляет порядка 4 - 6 тысяч рублей.
Внутренний контроль в компании направлен на соблюдение законодательства и
подзаконных нормативных правовых актов в разных областях, в частности в области
финансового мониторинга. Агентства недвижимости должны правильно исполнять
обязанность об организации внутреннего контроля в своей фирме и подготовить локальные
документы с целью соблюдения законодательства РФ, так как надзорными органами
проверяется наличие ПВК и соответствие ПВК действующему законодательству.
ПВК (правила внутреннего контроля) - внутренний локальный документ, который
регламентирует все проблемы по внутреннему контролю в сфере ПОД / ФТ. Общие
положения ПВК включают:
 Принципы реализации внутреннего регулирования
 Цели реализации внутреннего регулирования
 12 обязательных программ
 Приложения к ПВК
Таким образом, риэлторские компании обязаны иметь ПВК и соблюдать их. Для этого
основные сотрудники организации проходят обучения и повышение квалификации в
данной сфере. В настоящее время все риэлторские компании в целях финансового
мониторинга поставлены на учет в Росфинмониторинге, сдают отчетность о проводимых
финансовых операциях и выполняют иные обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 7.08.2001 г. №115 - ФЗ.
За деятельностью риэлторских компаний следит Росфинмониторинг. Если компания не
выполняет обязанности перед Росфинмониторингом, то на нее налагаются штрафы
различного размера, а также другие виды административной ответственности. Если
агентство недвижимости совершит сделку с лицом, указанным в списке
Росфинмониторинга, то руководителя компании привлекут к уголовной ответственности.
[6] Финансовый мониторинг со стороны государства проводится с целью выявления форм
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финансового мошенничества в различных организациях, в том числе в риэлторских
компаниях. Современная российская система финансового мониторинга способна
противостоять этой угрозе, и те механизмы, которые созданы в России, позволяют
Федеральной службе по финансовому мониторингу и другим органам оперативно
реагировать на новые вызовы и угрозы. А это, в свою очередь, позволяет создать
необходимые условия для улучшения качества менеджмента финансами, успешного
функционирования основных финансово – экономических институтов, обеспечения
финансовой стабильности и стимулирования устойчивого роста экономики России.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
Аннотация. Современная экономическая наука нуждается в обновлении понятийного
аппарата, что связано с трансформацией реальных процессов в хозяйственной жизни
общества. Последствия этого нам еще предстоит осмыслить и грамотно оценить.
Ключевые слова. Экономика, модели социального развития, рыночные тенденции,
конкретные экономические науки.
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Интенсивное развитие западной экономики в течение двух последних ушедших столетий
существенно изменило представление людей об оценке общих условий жизнедеятельности,
породив приоритетное осознание первозначимости экономических критериев роста.
Экономика заняла центральное место во всех моделях социального развития
индустриальных держав. Что касается социальных ориентиров и характеристики
социальных программ, то они были непосредственно «привязаны» к экономическим
показателям. Экономика как подсистема целостной общественной структуры, причем
созданная самим человеком, по сути, «села ему на голову».
В итоге эта ситуация прямо повлияла на теоретический поиск. Основное внимание
исследователей было направлено на изучение законов и тенденций экономического роста,
которые понимались как единственный ключ к решению всех остальных проблем
социального развития [1].
На место политической экономии, как целостного учения, в содержании которого на базе
научной методологии сочетались исторические, идейно - политические, социально экономические и нравственно - этические аспекты, приходят множественные
раздробленные экономические дисциплины – микроэкономический анализ, мезо - , макро , мегаэкономика (мировая экономика), конкретные экономические науки, маркетинг,
менеджмент, институциональные ответвления и др., которые расчленяют не только
общество, но и целостное экономическое пространство на узкие зоны исследования [2].
Этот теоретический поиск, обусловленный активным развитием экономической мысли,
отслеживающей рыночные тенденции, породил массовые концепции, изучающие
отдельные экономические факторы, события, процессы. И в этом, несомненно,
первоначально был определенный прогресс, т.к. аналитика помогала решать конкретные
задачи с использованием наработанных методов расчета (в том числе экономико математическое моделирование) и разработанных механизмов экономического развития
[3].
Но, к сожалению, эта расчлененная теория «забыла» вернуться к исходной целостности –
единой общественной структуре, во имя развития которой и предпринимались все эти
шаги. Усилия специалистов - исследователей растворились в бесконечных изысканиях в
области конкретных практических поисков. А жизнь создавала все новые и новые
ситуации, которые занимали умы экономистов, и в результате дорога к синтезу оказалась
потерянной [4].
Была предана забвению и общая теория общественного развития. Аналитические
функции здесь также стали приоритетными. Аспекты культуры, демографии, социологии,
теологии, политики, этнического развития и т.д. стали исследоваться более подробно в
рамках отдельных школ и направлений. Эта локализация также дала практические
результаты, но в значительной мере была «притянута» к экономическим критериям
развития. Т.е. поиск в социальной сфере был обусловлен поиском резервов именно
экономического роста. А представление об обществе как исходной и главной ценности в
действительности отошло на второй план, причем «проблемы нравственности, патриотизма
и надежности в партнерских отношениях» лишь нарастают [5].
Сегодня «необходима разработка и воплощение в жизнь новой системы правил и
нормативов экономического поведения, способствующих становлению и развитию
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социального рыночного хозяйства, т.к. односторонняя ставка только на рыночные
приоритеты практикой не оправдалась» [5].
Практически ориентированный вариант научного поиска для многих исследователей
оказался очень удобен и привлекателен своей бесконечностью. Удобен тем, что позволяет
воспринимать себя хорошим специалистом в очень ограниченном пространстве, не
заставляя расширять кругозор, изучать методологию и пограничные области знаний.
Бесконечен, так как практика моделирует все новые конкретные ситуации, которые
воспринимаются как дополнительные объекты изучения, требующие концентрации
внимания аналитиков. Узкие зоны исследования все более дробятся, научные школы и
направления мельчают, и постепенно сама наука заходит в тупик.
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В условиях интенсивной конкуренции проблема формализации этапов стратегического
позиционирования современного предприятия на различных сегментах целевого рынка и
разработки алгоритма данного процесса приобретает особую актуальность.
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Как показывает анализ современных литературных источников, посвященных вопросу
стратегического позиционирования предприятия на целевых рынках в условиях
интенсивной конкуренции, особо актуальной является проблема формирования
эффективного алгоритма данного процесса [1 - 3].
Деятельность по разработке алгоритма стратегического позиционирования предприятия,
на наш взгляд, целесообразно начинать с установления ключевых ориентиров
функционирования предприятия, представленных тремя типами (рис. 1).
После формулирования миссии предприятия необходимо конкретизировать цели
стратегического позиционирования по следующим направлениям: положение на рынке,
инновации, производительность, ресурсы, доходность (прибыльность), управленческий
аспект, персонал, социальная ответственность [2].
Следующим этапом стратегического позиционирования является комплексный анализ
внутренней и внешней среды предприятия, затем определяется его рыночная позиция в
текущем периоде, на основании чего осуществляется выбор желаемого положения в
перспективе.
Идеалы - долгосрочные
ориентиры, обоснование
существования компании,
руководящая филосойфия
бизнеса

Миссия

Цели - общие ориентиры
деятельности предприятия в
плановом периоде,
достижение которых
планируется в поном объеме
или в большей части
Задачи - конкретизированные,
количественно измеряемые
ориентиры, серия рабочих
функций с определением формы
и периода выполнения
производственных заданий

Цель 2

Цель 1

Задача 1.1

Задача 1.2

Задача 2.1

Задача 2.2

Рисунок 1 – Декомпозиция ключевых ориентиров функционирования предприятия
Впоследствии, при реализации выбранного стратегического направления, на наш взгляд,
обязательным является проведение анализа полученных результатов и определение степени
выполнения целевых установок компании в достижении желаемого положения на рынке,
что, при обоснованной необходимости, подразумевает внесение определенных
корректировок в стратегию позиционирования [1].
Разработанный алгоритм стратегического позиционирования предприятия на различных
сегментах целевого рынка в условиях интенсивной конкуренции, на наш взгляд, возможно
представить следующим образом (см. рис. 2).
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Начало
Определение миссии
1. Положение на рынке;
2. инновации;
3. производительность;
4. ресурсы;
5. доходность (прибыльность);
6. управленческий аспект;
7. персонал;
8. социальная отвественность

Установка целей
позиционирования

Анализ среды
Оценка
внутренней среды

Оценка
внешней среды

Определение текущей позиции на рынке

Выявление и оценка
альтернативных вариантов
стратегического позиционирования

Выбор желаемой позиции в будущем

Аналитическая
стадия

Реализация выбранного варианта стратегии

Практическая
стадия

Анализ полученных результатов

Внесение
корректировок в
стратегию
позиционирования

Нет

Цели
позиционирования
достигнуты?
Да
Конец

Рисунок 2 - Алгоритм стратегического позиционирования предприятия на различных
сегментах целевого рынка в условиях интенсивной конкуренции
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОНЛАЙН - БИЗНЕСА В РОССИИ
Аннотация
Онлайн - бизнес в России молодое направление в сфере современного
предпринимательства, позволяющий быстро и без крупных финансовых вложений открыть
свое дело и продвигать его на различных интернет - площадках, через поисковые системы
или социальные сети. Целью данного исследования является рассмотрение преимуществ
данного направления в сфере бизнеса, подтверждение выявленных преимуществ
статистическими данными, сравнить показатели рынка eCommerce в России с мировыми
показателями.
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На сегодняшний день открытие и продвижение собственного бизнеса при помощи сети
Интернет является новым направлением, которое набирает популярность у современных
предпринимателей.
В данный момент сайт компании - один из важнейших элементов правильной разработки
фирменного стиля, говорящий не только об имидже компании, но и отражающий ее
респектабельность.
Однако создание собственного сайта компанией или индивидуальным
предпринимателем позволяет не только донести всю необходимую информацию для
потенциального клиента, но и его помощью продавать свои товары, работы, услуги.
Также открытие бизнеса в интернете имеет ряд преимуществ:
1. Для организации онлайн - бизнеса подойдут любые идеи для стартапа;
2. Открытие онлайн - бизнеса не требует существенных финансовых вложений, таких
как аренда офиса, склада, найм персонала;
3. Потенциальный покупатель постепенно перемещается на интернет - площадку, где
шанс реализовать продукт намного выше.
Все вышеописанное подтверждает статистика открытия доменов в России за последние 7
лет (Рис. 1) [4].
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Рисунок 1 – динамика доменных зон в России за 2011 - 2017 гг.
Из данных графика мы видим, что за последние 7 лет количество купленных,
действующих доменов в России выросло на 2,28 миллиона или на 57 % и равно 6,3
миллиона. Данный факт говорит о том, что популярность ведения бизнеса онлайн
становится выше.
Об этом также свидетельствует увеличение объема рынка интернет - торговли в России
(Рис.2) [2].
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Рисунок 2 – Объем рынка интернет - торговли в России за 2013 - 2017 гг.
Как мы видим из данных графика, объем рынка интернет торговли в 2017 году составил
1150 миллиардов рублей, что больше аналогичного показателя за 2016 год на 25 % .
На сегодняшний день Россия занимает 9 место в рейтинге: ТОП - 10 eCommerce рынков
мира (Рис.3).Лидерами на протяжении нескольких лет являются Китай,США и
Великобритания [3].

Рисунок 3 – рейтинг стран с развитым рынком eCommerce за 2017 год.
Также в результате данного исследования необходимо отметить, что около 13 % россиян
совершают покупки в интернете. В основном, чтобы сэкономить деньги и время. Наиболее
популярными категориями товаров являются электроника, одежда и обувь. Основными
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трудностями, с которыми сталкиваются предприятия электронной торговли в России,
являются отсутствие доступа к высокоскоростному интернету в некоторые регионах и
неразвитая дорожная инфраструктура. В отличие от жителей других стран, представленных
в рейтинге, россияне предпочитают оплачивать покупки наличными при доставке.
Исходя из всего вышеописанного, можно определить следующие факторы,
препятствующие развитию бизнеса онлайн:
1. Малое доверие потребителя к онлайн - бизнесу;
2. Существование высокой вероятности мошеннических действий со стороны
непроверенного интернет - магазина;
3. У начинающего предпринимателя, ведущего свой бизнес через сеть интернет, не
всегда есть возможность принимать оплату за свой продукт наличными денежными
средствами;
4. Не развитая система логистики;
5. Не знание предпринимателя, как продвигать свой продукт на рынке, что приводит к
закрытию бизнеса на раннем этапе, так как получаемый доход, убыток не устраивает
владельца онлайн - бизнеса.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России открытие и
продвижение своего бизнеса при помощи сеть Интернет набирает популярность. Так как
формирование собственного сайта, при помощи которого можно не только информировать
потенциального клиента об оказываемых услугах, предоставляемом товаре, но также
организовать их реализацию при помощи сайта. При этом данный тип
предпринимательства требует минимальных финансовых вложений. Однако не смотря на
простоту открытия своего дела в всемирной паутине, существует ряд серьезных проблем,
препятствующих развитию данному виду предпринимательства.
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ХМАО–ЮГРЕ
Аннотация
В статье рассматривается проблема занятости в России, которая оказывает существенное
влияние на рост социальной напряжённости в регионах. На примере Ханты - Мансийского
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автономного округа анализируются основные направления реализации современной
политики регулирования занятости населения в субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова
Занятость, безработица, население, экономическое положение, социальная политика.
Проблема занятости населения на сегодняшний день является одной из ключевых в
области социальной политики как для государства в целом, так и для каждого региона в
отдельности. Нестабильность экономического положения государства и мира в целом,
отсутствие соответствующей политической мысли и культурного воспитания – все это
первопричины безработицы. Результатом же может стать дисбаланс экономики страны и
морально - нравственное разложение ее общества.
В настоящее время организационно - управленческий подход к государственному
регулированию занятости и передача части полномочий в этой сфере от федерального
центра на уровень субъектов Российской Федерации делает проблему занятости населения
еще более актуальной в современных социально - экономических условиях. Несмотря на
то, что проблемы государственного регулирования занятости и рынка труда стали
предметом исследования многих отечественных экономистов в качестве самостоятельного
объекта анализа или как части комплексной проблемы государственного регулирования
рыночной экономики, ключевые вопросы, возрастающие требования к регулированию
занятости остаются в числе проблем, требующих всестороннего рассмотрения и
исследования.
Занятость населения является одним из важнейших направлений в социальной политике
любого государства. Достижение высокого уровня занятости населения – приоритетная
задача страны в целом. Однако в системе муниципальной деятельности политика занятости
занимает не менее важное место.
Занятость населения – это не только одна из важнейших экономических характеристик,
по которой можно судить о благосостоянии народа любого государства. От неё также
зависят и основные макроэкономические показатели.
Практические потребности учета населения вызывают необходимость выделения
различных видов занятости. Так, в зависимости от количественных и качественных
характеристик, различают занятость продуктивную (эффективную), полную, свободно
избранная, неполную, скрытую, сезонную, маятниковую, периодическую и др.
Согласно закону «О занятости населения в Российской Федерации» занятость населения
– это «явление социально - экономического плана, которое представляет собой
общественно полезную деятельность населения, цель которой кроется в удовлетворении
общественных и личных потребностей, а также в получении заработка (дохода)» [1].
Сегодня в России постепенно накапливается позитивный опыт осуществления
государственного управления и регулирования занятости, который должен способствовать
повышению уровня социальной защиты граждан от безработицы в сложных социально экономических условиях.
Состояние рынка труда Ханты - Мансийского автономного округа в течение последних
лет свидетельствует о позитивных тенденциях развития. Снижается количество
обратившихся в органы службы занятости населения граждан в поисках работы.
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В Ханты - Мансийском автономном округе с 1995 года разрабатываются и реализуются
программы содействия занятости населения, уже продемонстрировавшие свою
эффективность.
Направления развития программ определяются и корректируются с учетом динамики
рынка труда региона. Воплощение в жизнь мероприятий государственных социальных
программ, направленных на содействие занятости населения позитивно отражается на
рынке труда муниципальных образований региона.
Важнейшую функцию в регулировании уровня занятости населения выполняют
соответствующие службы занятости. В России функционируют специальные
государственные учреждения – центры занятости населения, которые действуют на
территории всех субъектов Российской Федерации. Основной программой, на основании
которой действуют данные центры, является Государственная программа «Содействие
занятости населения» [2]. Она определила пути совершенствования государственного
управления в сфере занятости населения. Ее реализация должна содействовать повышению
уровня занятости населения и обеспечению защиты прав граждан в области труда,
оптимизации процесса принятия государственных решений в рассматриваемой сфере и
повышению эффективности деятельности в данной сфере общественных отношений.
В Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, на основании выше указанной
программы, принята Государственная программа «Содействие занятости населения в
Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы» [3]. В ходе
реализации данной программы предполагается:
– создание условий для формирования гибкого, эффективно функционирующего рынка
труда;
– повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере
занятости населения;
– предотвращение роста напряженности на рынке труда за счет минимизации уровня
регистрируемой безработицы;
– повышение сбалансированности между спросом и предложением рабочей силы по
профессионально - квалификационной и территориальной структуре;
– обеспечение реализации мер, направленных на улучшение условий и охраны труда в
автономном округе.
Общий объем финансирования Программы за действующий период составляет
6444190,9 тыс. рублей, в том числе средства [3]:
– федерального бюджета – 659978,5 тыс. рублей;
– окружного бюджета – 4627633,9 тыс. рублей;
– внебюджетных источников – 1156578,5 тыс. рублей.
Программа состоит из пяти подпрограмм, две из которых «Содействие трудоустройству
граждан» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов в автономном округе» включают
мероприятия активной политики содействия занятости населения [3].
Направления развития программ определяются и корректируются с учетом динамики
рынка труда округа и региона. Реализация мероприятий по программам содействия
занятости населения позитивно отражаются на рынке труда муниципальных образований
округа.
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На развитие ситуации в сфере занятости населения оказывают влияние процессы,
происходящие в экономике. Югра стабильно входит в число субъектов с низким уровнем
регистрируемой безработицы, его значение было ниже среднероссийского. По данным
Росстата, численность экономически активного населения автономного округа в среднем за
2015 год составила 917,5 тыс. человек, что на 1,1 тыс. человек больше, чем в 2014 году
(916,4 тыс. человек). В их числе 877 тыс. человек были заняты в экономике и 40,5 тыс.
человек – безработные в соответствии с методологией Международной организации труда
(в 2014 году – 874,3 тыс. человек и 42,1 тыс. человек соответственно) [4].
На 1 января 2016 года уровень регистрируемой безработицы в Югре составил 0,54 % от
численности экономически активного населения против 0,45 % на 1 января 2015 года.
Спрос работодателей на рабочую силу снизился на 28,9 % и составил 10,1 тыс. единиц на 1
января 2016 года против 14,2 тыс. единиц на 1 января 2015 года.
На 1 января 2017 года уровень регистрируемой безработицы в Югре составил 0,57 % от
численности экономически активного населения против 0,54 % на 1 января 2016 года.
Количество зарегистрированных безработных за 2016 г. составило 5,2 тыс. человек [5].
Спрос работодателей на рабочую силу увеличился на 22,8 % и составил 12,4 тыс. единиц
на 1 января 2017 года против 10,1 тыс. единиц на 1 января 2016 года.
В целях повышения качества жизни людей с ограниченными физическими
возможностями в Югре реализуется комплекс мер, направленный на повышение занятости
инвалидов, который предусматривает создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест
для них, проведение специализированных ярмарок вакансий, организацию временного
трудоустройства, самозанятости инвалидов. Так в октябре 2017 года были внесены
изменения в основную государственную программу, которая получила название
«Содействие занятости населения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». В данной программе появилась подпрограмма
направленная на «сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при
трудоустройстве».
Программой предоставлена возможность трудоустройства одиноким и многодетным
родителям, родителям, воспитывающим детей – инвалидов, родителям, воспитывающим
несовершеннолетних детей, посредством участия в мероприятиях, направленных на
содействие трудоустройству данной категории граждан, как на временные, так и на
постоянные рабочие места. В 2016 году общий уровень трудоустройства инвалидов в
округе составил 45,4 % .
Сохраняется дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, который выражается в
территориальном и профессионально - квалификационном несоответствии. Дисбаланс
спроса и предложения рабочей силы приводит к тому, что ряд вакансий остается
незаполненным, а безработные граждане продолжают состоять в органах службы занятости
населения.
В вузах автономного округа осуществляется подготовка по 26 укрупнённым
направлениям (специальностям) подготовки по программам бакалавриата. Наиболее
востребованными экономикой автономного округа являются такие направления
подготовки как электроэнергетика; электроника, радиотехника и системы связи; техника и
технологии строительства; клиническая медицина; архитектура; образование и
педагогические науки.
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Мероприятия государственной программы способствуют созданию благоприятных
условий для деловой среды, обеспечение доступа негосударственного сектора в сферу
регулирования по следующим направлениям:
– предоставление информационных, консультационных и образовательных услуг при
организации безработным гражданином предпринимательской деятельности;
– оказание государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан,
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации;
– предоставление единовременной финансовой помощи на создание дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
Данные меры способствуют обеспечению защиты от безработицы граждан, признанных
в установленном порядке безработными, смягчению социальной напряженности на рынке
труда, снижению уровня безработицы.
Развитие конкуренции в автономном округе оказывает благоприятное воздействие на
макроэкономические показатели социально - экономического развития автономного округа
в целом, на достижение которых направлена реализация государственной программы.
Отдельные мероприятия Государственной программы, способствующие развитию
конкурентной среды, включены в План мероприятий «дорожную карту» по содействию
развитию конкуренции в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, утвержденный
распоряжением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 10
июля 2015 года № 387 - рп:
– мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую
повышению эффективности труда;
– мероприятия по содействию самозанятости отдельных категорий граждан и развитию
гибких форм занятости и надомного труда.
Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую
повышению эффективности труда, включают в себя:
– проведение научных исследований по выявлению потребностей экономики в трудовых
ресурсах;
– мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с вводом новых производственных
мощностей, модернизацией и реструктуризацией производств, внедрением современных
технологий, расширением производства и трудоустройством граждан на указанные
рабочие места;
– предоставление мер государственной поддержки гражданам, переселяющимся в связи
с участием в реализации инвестиционного проекта.
На протяжении нескольких лет на рынке труда автономного округа сохраняется
несоответствие между спросом и предложением специалистов (несоответствие
профессиональной структуры безработных граждан и имеющихся вакансий).
122

Неудовлетворенный спрос работодателей на рынке труда, а также невозможность
использования российских трудовых ресурсов из - за несоответствия спроса и предложения
рабочей силы, побуждают работодателей использовать для работы иностранных граждан.
Численность иностранных граждан, которые имеют действующее разрешение на работу в
Ханты - Мансийском автономном округе – Югра в 2016 году составлял 9875 человек, что
составляет 6,9 % [6].
Таким образом, ситуация на рынке труда автономного округа остается стабильной.
Занятость населения как социально - экономическая категория отражает основные свойства
и закономерности явлений объективной реальности и представляет собой единство и
противоположность экономических и социальных отношений. Регулирование занятости
осуществляется на трёх уровнях государственного управления, включая локальный. На
локальном уровне непосредственные взаимоотношения субъектов рынка труда
осуществляются, в том числе и с местными администрациями муниципальных
образований.
Занятость является важнейшей характеристикой экономики, параметром уровня жизни
населения страны. Она представляет собой не только экономическое явление, но и является
частью социальной политики государства.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ
КОВОРКИНГА В МИРЕ
ANALYSIS OF LEVEL AND PERSPECTIVENESS OF COWORKING
DEVELOPMENT IN THE WORLD
На сегодняшний день такой вид использования коммерческой недвижимости, как
коворкинг, стал глобальным явлением. Не замечать его развитие в мире стало невозможно,
но для того, чтобы понять, какие перспективы лежат у такого направления работы с
коммерческой недвижимостью, необходимо понять какой уровень развития коворкинга на
сегодняшний день. В данном исследовании предлагается обобщенные результаты, которые
были получены в ходе анализа мировой практики развития коворкинга.
Актуальность данной статьи обусловлена перспективность развития коворкинга в мире.
Цель –определить перспективы развития коворкинга в мире.
Результаты. Проанализировав уровень развития коворкинга в мире, определили
перспективы его развития.
Ключевые слова: коворкинг, фриланс, стартапы, предприниматели, недвижимость.
To date, this type of use of commercial real estate, like coworking, has become a global
phenomenon. It is impossible to ignore its development in the world, but in order to understand
what prospects lie in this area of work with commercial real estate, it is necessary to understand
what level of development of coworking is to - day. This study proposes generalized results that
were obtained during the analysis of the world practice of development of coworking.
The relevance of this article is determined by the prospects for the development of coworking in
the world.
The goal is to determine the prospects for the development of coworking in the world.
Results. Analyzing the level of development of coworking in the world, the prospects for its
development were determined.
Keywords: coworking, freelancing, start - ups, entrepreneurs, real estate.
Свое развитие коворкинг получил в 2005 году в США и оттуда постепенно
распространился и в другие страны [1, с. 2]. Первым этапом исследования коворкинга в
мире были получены данные о его развитии от Deskmag и Socialworkplaces за 2017 год и,
опубликованные 18 декабря 2017 года Smallbizlabs1 и Gcuc2. Так как в отчете не все
временные периоды развития коворкинга, они были дополнены за счет исследования,
1

Global Coworking Forecast: 30,000 Spaces and 5.1 Million Members by 2022 [Электронный ресурс] http: //
www.smallbizlabs.com / 2017 / 12 / coworkingforecast.html (дата обращения 12 декабря 2017).
Number of U.S. and Global Coworking Spaces and Members [Электронный ресурс] http: // gcuc.co / wp content / uploads / 2017 / 12 / GCUC - Global - Coworking - Stats - 2017 - 2022.pdf (дата обращения 12 декабря
2017).

2
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проводимого Deskmag и Socialworkplaces c 9 ноября по 23 декабря 2016 года и
опубликованного 19 апреля 2017 года на deskmag.com3, исследования, проводимого в 2017
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Рисунок 2. Динамика прироста коворкингов в мире
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The 2017 Global Coworking Survey [Электронный ресурс] http: // www.deskmag.com / en / background - of the - 2017 - global - coworking - survey (дата обращения 12 декабря 2017).
Coworking Statistics: All Publishings of the Global Coworking Survey [Электронный ресурс] http: //
3www.deskmag.com / en / coworking - statistics - all - results - of - the - global - coworking - survey - research The 2017 Global Coworking Survey [Электронный ресурс] http: // www.deskmag.com / en / background - of studies - 948 (дата обращения 12 декабря 2017).
4

the - 2017 - global - coworking - survey (дата обращения 12 декабря 2017).
Coworking Statistics: All Publishings of the Global Coworking Survey [Электронный ресурс] http: //
www.deskmag.com / en / coworking - statistics - all - results
125 - of - the - global - coworking - survey - research studies - 948 (дата обращения 12 декабря 2017).
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Переходя к анализу динамики прироста численности клиентов, делаем вывод, что
средний темп роста пользователей коворкинга в мире в период с 2011 года по 2017 года
равен 85,39 % в год.
Рассматривая перспективу развития числа клиентов коворкинга в мире в период с 2018
года по 2022 года, предложенную Smallbizlabs и Gcuc, делаем вывод, что предполагается
средний темп роста численности пользователей коворкинга в мире на 24,26 % ежегодно
(см. рис 3). Если рассмотреть в разрезе перспективы ежегодного прироста, то в выбранном
периоде он будет уменьшаться в среднем на 5 % ежегодно.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что в ближайшие 5 лет
численность клиентов коворкинга увеличится еще в 3 раза. Данные статистики
перспективы развития численности пользователей коворкинга обусловлены увеличением
площади открываемых коворкингов.

Рисунок 3. Рост численности клиентов коворкингов в мире
Вывод о том, что увеличивается площадь открываемых коворкингов был получен на
основании данных, указанных в рисунке 4. На нем видно, что ежегодно на 1 коворкинг
численность клиентов с каждым годом увеличивается.

Рисунок 4. Среднее количество пользователей на 1 коворкинг в мире
Так же мнение об увеличении площади коворкингов указано в результатах исследования
от 18 декабря 2017 года Smallbizlabs и Gcuc.
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Подводя исследование развития коворкинга в мире отметим, что перспектива
обусловлена следующим:
1. Коворкинг является глобальным явлением. Его количество растет во всем мире. В
большинстве крупных городов мира уже есть коворкинги. В последние годы хорошие
темпы роста показывают Азия, Тихий океан (которые включают в себя Индию в нашей
работе) и в особенности Китай.
Такие группы регионов, как Азия, Тихий океан, Индия и Китай по прогнозам, продолжит
быстро расти в течение следующих 5 лет. Китай уже стал крупнейшим в мире рынком
коворкинга и Индия по прогнозам станет одной из лучших в мире стран по развитию
коворкинга к 2022 году.
Другие регионы по прогнозу продолжат быстро расти, включая Южную и Центральную
Америку, Восточную Европу и Россию, а также часть Африки.
Относительно зрелые американские и европейские рынки, как ожидается, будут расти
медленнее, чем общий глобальный уровень. В этих регионах прогнозируется рост со
скоростью около 15 % в год в течение прогнозируемого периода (2018 – 2022 годы).
2. Корпорации переходят на коворкинг. Растущая потребность в большей гибкости на
рабочее место ведут большие корпорации к использованию коворкинг - пространств для
некоторых из своих корпоративных нужд. Эта тенденция будет ускоряться в течение
следующих 5 лет из - за корпораций, стремящихся снизить их воздействие на
долгосрочную аренду и работников, настаивающих на большие возможности на рабочем
месте.
3. Индустрия недвижимости растет. Рост коворкинга, в сочетании с корпоративными
интересами, приводит к тому, что собственники и крупные риэлторские фирмы начинают
предлагать коворкинг варианты для арендаторов. Интерес и участие этих фирм помогут
увеличить спрос на коворкинг.
4. Общее число самозанятых работников умственного труда растет. Пока что нет
твердых оценок общего числа самозанятых рабочих (фрилансеров), но становится ясно, что
их число очень велико и продолжает расти. Этот рост, в сочетании с увеличением
реализации стоимости рабочего места независимыми работниками, будет продолжать
стимулировать спрос на коворкинг пространства.
5. Стартапы будут продолжать стекаться в коворкинг пространства. Стартапы
поняли стоимость, гибкость, привлекательность и преимущества, предоставляемые
коворкинг - пространствами. Из - за этого коворкинг - пространство будет продолжать быть
местом первоочередного выбора для большинства стартапов.
6. Рынок коворкинга расширяется на различные сегменты. В то время как очень
большие коворкинг - пространства, особенно WeWork5, получают большую часть
внимания, количество небольших узко ориентированных пространств продолжат быстро
расти. Эти пространства предназначены для клиентов с профильными интересами и
потребностями (например коворкинг, ориентированный на женщин, пространства для
писателей, отраслевые пространства, общих коммерческие кухни и т.д.).
5

SoftBank инвестировал $4,4 млрд в сеть коворкингов WeWork. [Электронный ресурс] https: // novator.io /
novosti / softbank - investiroval - 4 - 4 - mlrd - v - set - kovorkingov - wework (дата обращения 12 декабря
2017).
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АНАЛИЗ УРОВНЯ И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА,
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ КОВОРКИНГА
(CO - WORKING), В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ANALYSIS OF THE LEVEL AND PERSPECTIVENESS OF BUSINESS
DEVELOPMENT USING THE MANAGEMENT MODEL OF THE COWORKING
(CO - WORKING), IN THE RUSSIAN FEDERATION
В последнее время среди предпринимателей широкое распространение получил такой
бизнес как коворкинг. Причиной его развития стало, во - первых, широкомасштабное
развитие высоких технологий, которое в дальнейшем послужило для людей,
занимающихся интеллектуальным трудом, посылом для удаленной работы и как правило
из дома, во - вторых череда кризисов в экономике, за счет которых было закрыто много
офисов и уволено работников, которые и стали в дальнейшем самостоятельно зарабатывать
себе на жизнь, занимаясь фрилансом.
Актуальность данной статьи обусловлена перспективность развития коворкинга в
России.
Цель –определить перспективы развития коворкинга в России.
Результаты. Проанализировав уровень развития коворкинга в России, определили
перспективы его развития.
Ключевые слова: коворкинг, фрилансинг, колливинг, стартап, бизнес - инкубатор.
Recently, business has become widespread among entrepreneurs such as coworking. The reason
for its development was, firstly, the large - scale development of high technologies, which later
served for people engaged in intellectual work, a promise for remote work and, as a rule, from
home, secondly a series of crises in the economy, through which many offices were closed and laid
off workers who later began to earn their living by doing freelancing.
The urgency of the development of coworking in Russia is due to the urgency of this article.
The goal is to determine the prospects for the development of coworking in Russia.
Results. Analyzing the level of development of coworking in Russia, the prospects for its
development were determined.
Keywords: coworking, freelancing, collivating, start - up, business incubator.
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Коворкинг (англ. co - working – «совместно работающие») – это общая рабочая среда, где
участники, оставаясь независимыми и свободными, используют общее пространство для
своей деятельности. В отличие от типичного офиса, коворкинг занимает промежуточное
место между работой из дома и использованием отдельного офиса. Также коворкингом
называют каждое отдельное пространство для совместной работы.
По мнению Елизарова А.В коворкинг зародился в США в середине двухтысячных
годов [1, с. 2]. Автором нововведения считают американского программиста Бреда
Нойберга, который в августе 2005 года пожелал работать самостоятельно и «на себя», но не
стал «запираться» у себя в квартире, т.к. считал себя человеком общительным.
Со временем этот вид бизнеса перешел и в Россию, но первоначально назывался не
коворкингом, а бизнес - инкубатором. Для того, чтобы определить перспективность
развития коворкинга в России был проведен анализ уровня развития коворкинга в мире.
Аналитический материал собирался из источников информационно коммуникационной
сети «Интернет».
В следствие проведенного анализа стало ясно, что основными компаниями,
занимающимися анализом развития коворкинга в мире, являются Gcuc, Deskmag и
Socialworkplaces, которые 18 декабря 2017 года опубликовали отчет о проведенном анализе
коворкинга за 2017 год.6 Так как в отчете отсутствуют все временные периоды развития
коворкинга, отсутствующие периоды были дополнены за счет исследования, проводимого
Deskmag и Socialworkplaces c 9 ноября по 23 декабря 2016 года и опубликованного 19
апреля 2017 года на deskmag.com7, исследования, проводимого в 2017 году Deskmag и
Socialworkplaces и опубликованного 7 декабря 2016 года на deskmag.com8, так же от данных
собственного исследования развития коворкинга в России и с Википедии (см. рис. 1).

Рисунок 1. Уровень и перспектива развития коворкинга в мире в 2017 году
Коворкинг в России свое развитие получил через год, после его официального мирового
появления. История развития российского коворкинга начинается с 18 июля 2006 года (дата
6

Number of U.S. and Global Coworking Spaces and Members [Электронный ресурс] http: // gcuc.co / wp content / uploads / 2017 / 12 / GCUC - Global - Coworking - Stats - 2017 - 2022.pdf (дата обращения 12 декабря
2017).
7
The 2017 Global Coworking Survey [Электронный ресурс] http: // www.deskmag.com / en / background - of the - 2017 - global - coworking - survey (дата обращения 12 декабря 2017).
8
Coworking Statistics: All Publishings of the Global Coworking Survey [Электронный ресурс] http: //
www.deskmag.com / en / coworking - statistics - all - results - of - the - global - coworking - survey - research studies - 948 (дата обращения 12 декабря 2017).
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взята из выписки ЕГРЮЛ на ООО «Офис - Гарант - Сервис), когда Ростовский - на - Дону
предприниматель В.А. Вакало основал ООО «Офис гарант сервис» [2].
В общей сложности к 2013 году им была развита сеть коворкингов из 18 офисов в 3
городах России: Ростов - на - Дону, Краснодар и Аксай. На тот момент в обиходе слова
«коворкинг» не знали, поэтому они были названы В.А. Вакало бизнес - инкубаторами и их
ключевыми услугами были регистрации компаний по адресу помещений и предоставление
рабочего пространства для работы, переговоров, проведения встреч.
В целом же в России массовое развитие коворкинг получил в 2012 году, с того года до
сих пор действует 23 помещения и суммарно с 2006 года уже работало 47 коворкинг
пространств. В последующие годы (с 2012 г. по 2017 г.) коворкинг в России стал
развиваться в среднем с ежегодным приростом в 57,83 % .

Рисунок 2. Динамика развития коворкинга в России
На рисунке 2 видно, что ежегодно рынок коворкинга рос не стабильно, ввиду этого в
России на момент 2017 сложно усмотреть какую - либо закономерность для
прогнозирования будущего развития.
Ввиду этого предлагаем сравнить уровень развития коворкинга в России относительно
уровня развития в мире и если там будет усмотрена закономерность, то на основании нее
предположить то, как мог бы развиваться рынок коворкинга в России.
Для это предлагаем обратиться к исследованию, проводимому в 2017 году Smallbizlabs и
Gcuc 9

Рисунок 3. Сравнение количества коворкингов в России и мире в 2017 году
9
Global Coworking Forecast: 30,000 Spaces and 5.1 Million Members by 2022 [Электронный ресурс] http: //
www.smallbizlabs.com / 2017 / 12 / coworkingforecast.html (дата обращения 12 декабря 2017)
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В исследовании Smallbizlabs и Gcuc отсутствуют данные о развитии российского рынка
коворкинга, но в группе «Остальной мир» указано, что в том там есть данные и о развитии
России. На основании данного факта предлагаем разделить группу «Остальной мир» на
количество действующих в 2017 году коворкингов России и «Остальной мир», куда по
версии исследователей входит Африка, Северная и Центральная Америка, включая
Мексику и Канаду, но без США, и Восточная Европа.

Рисунок 4. Сравнение доли коворкингов России в мире в 2017 году ( % )
Результатом разделения группы «Остальной мир» получаем диаграмму, представленную
на рисунке 4, согласно которой видно, что доля российского рынка коворкинга на момент
2017 года занимает 2,4 % .
Чтобы обнаружить закономерность развития Российского рынка и мирового, предлагаем
это сделать следующим образом:
- определить средний процент доли рынка России в мире за последние 8 лет (с 2010 года
по 2017 год);
- взять данные о прогнозируемом количестве коворкингов в мире с 2018 по 2022 годы;
- умножить количество помещений каждого года на полученный средний % ;
- результатом получить предполагаемое количество коворкингов в России на 2018 –
2022 годы.

Рисунок 5. Доля рынка коворкингов России от мирового с 2010 по 2017 гг.
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После определения среднего процента доли рынка коворкинга России относительно
мира за последние 8 лет (с 2010 года по 2017 год) можно установить, что в среднем доля
рынка коворкингов России от мира составляла 2,4 % . Данное умозаключение можно
увидеть на рисунке 5.
Взяв данные о прогнозируемом количестве коворкингов в мире с 2018 по 2022 годы и
умножив количество помещений каждого года на 2,4 % получаем перспективу развития
коворкинга в России до 2022 года, которую предлагаем считать минимальной, так как
считаем, что рынок России имеет все ресурсы для большего развития коворкинга в России
(см. рис. 6).

Рисунок 6. Перспектива развития коворкинга в России до 2022 г.
(в количестве коворкингов)
Смотря на данные об открытии коворкингов, можно сделать вывод, что начиная с 2014
года в России появились помещения площадью от 1000 кв.м и более. Считаем, что именно
эта группа помещений будет явно развиваться и со временем вытеснять помещения с
меньшей площадью. Так же это обусловлено тем, что Россия с каждым годом начинает все
больше соответствовать мировым тенденциям развития коворкинга.
В подтверждение предложенного пути развития свидетельствует факт привлечения 150
000 000 рублей инвестиций российским коворкингом «Ключ»10, намерениями
инвестирования компанией Becar Asset Management Group более 200 000 000 рублей в сеть
коворкингов GrowUp и открытии нескольких пространств около 1,5 тыс. метров11, а также
выводы В.А. Вакало, которые он сказал в проводимом нами с ним опросе. В.А. Вакало
считает, что рынок коворкинга будет развиваться в сегменте больших помещений, которые
буду так же делиться на мини - офисы.
Подводя итог исследования, предполагаем, что группы помещений как до 100 кв. м. и от
100 до 300 кв. м. укрепят свои позиции на рынке, а помещения от 301 до 1000 начнут терять
свою долю рынка.
Сеть коворкингов «Ключ» привлекла 150 млн рублей от совладельца «Технониколя» и
основателя CarPrice. [Электронный ресурс] https: // vc.ru / 26544 - kluch - cowork(дата обращения
12 декабря 2017).

10

11
Всероссийский коворкинг. [Электронный ресурс] https: // www.dp.ru / a / 2017 / 08 / 08 / Vserossijskij _
kovorking (дата обращения 12 декабря 2017).
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Так же считаем, что на российском рынке коворкинга возможны ответвления в сторону
не только совместной работы, но и совместного проживания и образования
специализированных коворкинг - центров, предназначенных для отдельной группы людей,
примером может служить коворкинг «Ключ», в котором арендуют рабочие места как
правило люди технических профессий (см. рис. 7). Такого же мнения придерживается и
Магасурова А.Р. [3, с. 137]

Коворкинг

Совместное
проживание и
работа

Совместная
работа

Специализирован
ный коворкинг

Рисунок 7. Направления развития коворкинга в России
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Из широкого спектра, который составляют многочисленные работы дореволюционных
авторов по истории финансов и кредитной политики России XIX века, можно выделить
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несколько групп, объединенных общей тематикой исследования, подходом и методами его
осуществления.
Первую составляют труды, носящие общий характер, предметом исследования которых
является устройство государственного хозяйства, бюджетная политика, финансы в целом.
Здесь проблемы, связанные с государственным долгом, рассматриваются в контексте всей
бюджетной и финансовой стратегии государства, на фоне налоговой политики,
приоритетов при формировании курса, личностных характеристик императоров и
виднейших сановников. Делаются первые попытки представить государственный кредит в
качестве инструмента, с помощью которого правительство в значительной степени
осуществляло регулирование бюджетно - финансовой политики. Конечно, эти работы
страдают приверженностью некоторому описательному, иллюстративному стилю
изложения, однако сам факт, что они принадлежат перу современников или ближайших
потомков, описываемых событий, делает их безусловно привлекательными и ценными как
с точки получения нового фактического материала, так и с позиции оценок, даваемых
современниками тем процессам, которые для нас являют теоретический научный интерес,
но с которыми авторам пришлось столкнуться непосредственно. В этих работах собран
богатый статистический материал, который, собственно, и является основным источником
для исследований. Итак, к числу монографий, посвященных историческому обзору
комплекса вопросов, связанных с финансами и бюджетом, где государственный долг
рассматривается как составляющая, принадлежат труды следующих авторов.
Прежде всего, стоит отметить фундаментальный труд И. Блиоха “Финансы России XIX
столетия. История - статистика” [2]. Этот фолиант содержит в себе исторические справки и
статистические данные, выстроенные в хронологическом порядке, на все более - менее
значительные события в истории российских финансов XIX века (с экскурсом и в более
ранние периоды русской истории). Примечателен не только объемом, но и довольно
взвешенным критическим подходом к оценке деятельности министров финансов, а также
независимыми суждениями о роли в сфере экономики и финансов многих царственных
особ. Следующим бесспорно заметным трудом по истории российских финансов стало
юбилейное 2 - томное издание “Министерство Финансов 1802 - 1902” [7], посвященное
столетию учреждения этого министерства. В нем основное внимание уделяется
непосредственно истории учреждения, его становлению и реорганизации. Обзору деятельности министерства финансов в каждое отдельное царствование предшествует глава,
посвященная жизнеописанию министров финансов, руководившим финансовым
ведомством за время этого царствования. Дальше исторический материал расположен
таким образом, что каждому важнейшему подразделению минфина и финансовым
институтам отведена отдельная глава. Подробное описание своей деятельности и состояния
на протяжении минувшего столетия получили центральные и местные учреждения
министерства финансов, государственный долг, денежное обращение, налоговая политика,
сфера торговли и промышленности, бюджет. Характерной чертой этого издания является
то, что внимание составителей и авторов акцентируется на возможно более полном и
точном изложении правительственных взглядов, под влиянием которых были приняты те
или иные документы или проведены законодательные мероприятия. Нелишне будет
указать, что общую редакцию сборника осуществлял бывший вице - директор
Департамента окладных сборов и управляющий делами Финляндской Канцелярии, а также
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историк, автор известной исследовательской работы по истории государственного долга
России [4], Н.К. Бржеский.
Также представляют определенный интерес работы В. Богдановича “История
царствования Императора Александра I” [3], - в приложениях к этому сочинению находятся
небезынтересные “Генеральные отчеты государственных доходов и расходов” того
времени, и А. Ляхова “Основные черты социальных и экономических отношений в России
в эпоху Императора Александра I” [6], в которой автор предпринимает попытку анализа и
выявления закономерностей в общественной жизни России первой четверти XIX века, отводя немаловажную роль состоянию финансов страны. Безусловно, нельзя не упомянуть
своеобразную работу Е.А. Баранского “История государственного хозяйства России в XIX
столетии. Хронологическая таблица с приложением краткого исторического очерка
государственного хозяйства России периода Империи” [1]. В ней оригинально, в виде
огромной сводной таблицы, прослежена история российской экономики и государственного хозяйства на протяжении всего XIX века. Довольно емко здесь представлена и
структура всей финансово - кредитной системы, а также прослежена динамика движения
государственного долга, как внешнего, так и внутреннего. Эта работа могла бы и сегодня
быть неплохим вводным пособием для тех, кто начинает изучение структуры государственного хозяйства, взаимодействие ее составляющих. И наконец, замечательный
исследовательский историко - статистический труд Я.И. Печерина “Исторический обзор
росписей государственных доходов и расходов с 1803 по 1843 год” [8]. О качестве и
значении этой работы свидетельствует уже тот факт, что практически все последующие
авторы, занимающиеся изучением российских финансов, ссылаются в своих произведениях
на статистические данные, полученные Я.И. Печериным и опубликованные в этом труде.
На сегодняшний день нет более полного и детального исследования, посвященного
бюджетной политике, сравнительному анализу доходных и расходных статей бюджета,
роли и месту в нем государственного долга в России на протяжении первой половины XIX
века.
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В данной статье рассматриваются особенности системы мотивации и стимулирования
труда работников негосударственных учреждений здравоохранения. Проведенный анализ
позволяет утверждать, что действующая система материального стимулирования не имеет
четкой взаимосвязи между результатами труда работников и показателями премирования.
На основе выявленных недостатков сделан вывод о необходимости нового подхода к
системе премирования и изменению условий и показателей премирования в целях
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Характеризуя личность с позиции экономического исследования можно предположить,
что каждого наемного работника предприятия (организации) должна интересовать
получаемая прибыль, оказывающая определенное влияние на рост оплаты труда,
увеличение стимулирующей функции заработной платы, что является побудительным
мотивом к повышению производительности труда и снижению затрат на производство
продукции [5,28]. Однако на деле это не всегда происходит, поскольку мотивация труда не
всегда подкрепляется материальным стимулированием работников. Поэтому любому
хозяйствующему субъекту важно создать целую систему мотивации, в которой
материальное стимулирование в виде заработной платы являлось бы одним из основных
пунктов.
Положение об оплате труда работников негосударственных учреждений
здравоохранения, утвержденное Распоряжением ОАО «РЖД» от 01.08.2007 г. № 1504р,
предусматривает систему материального поощрения. В рамках этой системы в ОАО
«РЖД» для негосударственных учреждений здравоохранения разработаны следующие
локальные нормативные акты:
1)
Положение о порядке выплаты надбавок стимулирующего характера работникам
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
2)
Положение о премировании работников негосударственных учреждений
здравоохранения ОАО «РЖД».
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3)
Положение о выплате работникам негосударственных учреждений
здравоохранения ОАО «РЖД» единовременного вознаграждения за преданность компании.
Положение о порядке выплаты надбавок стимулирующего характера работникам
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» практически не
применяется в медицинских организациях по ряду причин:
1) одним из критериев установления надбавки является наличие экономии фонда
заработной платы по НУЗ в целом, то есть на практике если результаты работника и
коэффициент полноты возмещения затрат по заработной плате положительные в одном и в
другом месяце, то в один месяц работник может получить надбавку (если есть экономия
ФОТ по НУЗ), а в другой месяц – не получить (если нет экономии ФОТ по НУЗ). Такая
ситуация не понятна для работников и вызывает социальное напряжение.
2) положительный результат работы сотрудника, который лежит в основе исчисления
надбавки, является по факту результатом работы не одного врача, а целого круга
задействованного персонала (медицинской сестры, персонала параклинических
подразделений и т.п.), поэтому достаточно сложно объективно определить долю участия
конкретного работника в конечном результате.
3) так как сумма экономии фонда заработной платы по НУЗ в целом не является
одинаковой из месяца в месяц, то и размер надбавки работнику при одних и тех же
результатах работы будет разным, что также не вызывает понимания у персонала.
Самым применяемым в системе материального стимулирования негосударственных
учреждений здравоохранения является Положение о премировании работников
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», которое ставит своей
целью усиление материальной заинтересованности работников в оказании качественной
медицинской помощи и расширении объема медицинских услуг [2,3]. Премии начисляются
персоналу по итогам работы за предшествующий месяц с учетом выполнения условий и
показателей премирования.
К условиям премирования относятся:
1) положительный финансовый результат деятельности (Д – Р > 0);
2) наличие экономии фонда заработной платы (Фпл – Факт > 0).
Для премирования работников медицинского персонала применяются показатели,
перечисленные в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели премирования медицинских работников негосударственных
учреждений здравоохранения
для
для
для
№
Показатель
поликлиник
стационаров
параклиники
Кэ К - выполнение
Кв коэффициент
показателей
коэффициент
экономической
1
экономической
функции
эффективности
эффективности
врачебной
деятельности
деятельности
деятельности
коечного фонда
Э - выполнение
Эп Эс Эв 2
показателей
коэффициент
коэффициент
коэффициент
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медицинской
эффективности
деятельности

3

В - выполнение
показателя полноты
возмещения финансовых
затрат за оказанную
медицинскую помощь
территориальному
населению

4

Н - коэффициент
выполнение норм
нагрузки

эффективности
врачебной
деятельности
по
поликлинике

эффективности
врачебной
деятельности
по стационару

Вп коэффициент
полноты
возмещения
затрат

Вс коэффициент
полноты
возмещения
затрат

качества и
достоверности
выполняемых
исследований

Нкоэффициент
выполнение
норм нагрузки

Для премирования административно - управленческого персонала (кроме руководителя
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, начальника экономического отдела,
заведующего поликлиникой), общебольничного медицинского и немедицинского
персонала применяются показатели:
Кв, Кс, Эп, Эс – выполнение показателей экономической и медицинской эффективности
деятельности как поликлиники, так и стационара (коэффициент функции врачебной
деятельности, коэффициент экономической эффективности деятельности коечного фонда,
коэффициент эффективности врачебной деятельности по поликлинике и по стационару).
Для премирования административно - управленческого персонала (руководителя
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, начальника планово - экономического
отдела, заведующего поликлиникой):
Кв, Кс, Эп, Эс, Вп, Вс – выполнение показателей экономической и медицинской
эффективности деятельности, как поликлиники, так и стационара (коэффициент функции
врачебной деятельности, коэффициент экономической эффективности деятельности
коечного фонда, коэффициент эффективности врачебной деятельности по поликлинике и
по стационару), коэффициента полноты возмещения затрат.
Система премирования работников негосударственных учреждений здравоохранения
ОАО «РЖД» имеет ряд недостатков:
1) условия премирования – положительный финансовый результат деятельности и
наличие фонда экономии заработной платы НУЗ в целом – не зависят от работы
конкретного медицинского работника, поэтому на практике случаются ситуации, когда
врач работает «в пол силы» и получает премию, а также когда он работает с чрезмерно
высокой нагрузкой и премию не получает.
2) показатели премирования медицинского персонала никак не учитывают качество
оказанных медицинских услуг (наличие жалоб от пациентов, штрафов по результатам
экспертизы качества оказания медицинской помощи со стороны страховых медицинских
организаций и т.п.).
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3) показатели премирования немедицинского персонала (административно управленческого и общехозяйственного) ставятся в зависимость не от результата их
деятельности, а от результата работы медицинского персонала.
Система премирования работников негосударственных учреждений здравоохранения,
разработанная еще в 2006 году, давно утратила свою актуальность. Она в большей мере
стимулирует не работников, а само учреждение на достижение определенных показателей.
Для стимулирования работников на достижение поставленных в настоящее время
Учредителем целей показатели премирования целесообразно пересмотреть, причем
определить их для различных категорий персонала в соответствии с их функциональными
обязанностями, от выполнения которых зависит результат труда.
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КОНТРОЛЛИНГ СБЫТА: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
Рассмотрены определения понятия и функции «контроллинга» разными авторами, а
также определены цели и функции контроллинг - сбыта. Дана характеристика проблем
применения контроллинга на предприятии и возможные пути их решения.
Контроллинг, сбыт, функции, персонал, стратегии, продукция, система, проблемы.
В настоящее время, сбыт продукции является основным фактором успеха, поскольку
представляет собой завершающую стадию обеспечения потребителя продукцией. Поэтому
на рынке успешно работают те предприятия, которые объединяют сбыт и свои цели в одну
стратегию всего предприятия в целом и осуществляют соответствующую политику.
При организации сбыта особое значение имеет индивидуальный подход к покупателям, а
также квалификация персонала отдела сбыта. Сбыт продукции предприятия может
осуществляться как через собственную сбытовую сеть, так и через агентов или
дистрибьютеров. Собственная сбытовая сеть дает возможность реализации продукции
только своего предприятия, что позволяет контролировать реализацию собственной
стратегии на рынке и поддерживать контакт с непосредственными потребителями.
Работа системы сбыта зависит от многих факторов внешней среды, которая негативно
влияет на экономические показатели системы. В связи с этим, для достижения
поставленных целей и предупреждения возможных ошибок и отклонений, необходим
постоянный контроль за работой всех элементов системы сбыта.
Следует отметить, что нет четко сформированной концепции о содержании понятия
контроллинга. Однако, многие теоретики и практики в России придерживаются
определения, которое сформулировано российским Объединением Контроллеров:
«контроллинг – ориентированная на перспективу система информационно - аналитической
и методической поддержки менеджмента в процессе планирования, контроля, анализа и
принятия управленческих решений по всем функциональным сферам деятельности
предприятия» [1].
В экономической литературе приведены различные определения контроллинга.
Например, Э. Майер дает определение контроллинга как «руководящая концепция
эффективного управления фирмой и обеспечения ее долгосрочного существования» [2].
Р. Манн определяет контроллинг как «систему управления» [3], Р.Герсне связывает
контроллинг с функцией в поддержку менеджмента [4, с.217], П.Хорват указывает, что
контроллинг – управление прибылью. «Контроллинг - функция, организация в поддержку
руководству» [5, с.6]. Профессор Н.Данилочкин определяет контроллинг «как
функционально обособленное направление экономической работы предприятия, связанное
с реализацией информационного, комментирующего обеспечения ориентированного на
результат управления предприятием. Контроллинг можно назвать системой управления
прибылью предприятия» [6].
Основные функции контроллинга определяются целью системы контроллинга. Так,
например, А.М. Карминский придерживаются той точки зрения, что «контроллингу
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присущи функции планирования, контроля, регулирования и информационная функция»
[7]. Профессор Ивашкевич В.Б. останавливается лишь на трех основных, по его мнению,
функциях контроллинга: информационной, контрольной и функции управления.
По нашему мнению, основными функциями контроллинга на российских предприятиях
являются информационная, аналитическая, функция планирования и бюджетирования, а
также учетно - контрольная функция, с помощью которой можно установить отклонения от
заданных границ и разработать предложения для их устранения.
Контроллинг - сбыт является составной частью маркетинг - контроллинга. В центре его
внимания находятся пути обнаружения слабых сторон в сбытовой деятельности и
возможностей ее профилактической оптимизации.
Целью контроллинг - сбыта является повышение экономической эффективности
сбытовой деятельности, что может быть достигнуто оперативным предупреждением,
выявлением и устранением недостатков в сбытовой деятельности. Для достижения этих
целей должна быть взаимосвязь контроллинг - сбыта с финансовым контроллингом,
инвестиционным, контроллингом производства, затрат и прочими сферами деятельности.
К основным функциям контроллинг - сбыта относят планирование, обеспечение
информацией, контроль и управление. Функция планирования отвечает за постановку
целей сбытовой деятельности и за формирование плановых показателей сбыта продукции.
В функцию обеспечения информацией входит координация потребности в информации с
ее предложением, а также обработку и подготовку оперативных данных.
Для увеличения объема продаж и завоевания рынка сбыта, персонал предприятия,
помимо основных своих функций, может выполнять и ряд других обязанностей, в
зависимости от особенностей ситуации. Например, в обязанности агента по сбыту можно
отнести работу с заказами, непосредственно продажи, работу с дистрибьютерами,
обслуживание магазинов розничной торговли, организацию встреч и подбор персонала.
Таким образом, направляя все ресурсы сферы сбыта и сбыт - контроллинга на получение
прибыли и установление долгосрочных связей с клиентами, определяется экономическая
эффективность данных сфер. В настоящее время, в условиях высокой конкуренции,
структура контроллинга должна быть простой и гибкой, для обеспечения быстрого
реагирования и предоставления актуальной информации, что поможет в принятии
эффективных и оптимальных управленческих решений.
К числу проблем применения контроллинга можно отнести отсутствие
квалифицированных кадров, недостаточное участие руководства предприятий в
построении системы контроллинга и ее эксплуатации, а также уклон в сторону
оперативного контроллинга.
Поскольку в настоящее время, на рынке труда, специалистов по контроллингу не
достаточно, то для успешного внедрения системы контроллинга необходимо не только
привлечение высококвалифицированных специалистов, но и переподготовка имеющегося
персонала на предприятии, что обеспечит рост производительности труда, проявление
творческих инициатив, разработку новых технических решений.
Служба контроллинга охватывает весь жизненный цикл изделия. Стратегический
контроллинг определяет, насколько оптимальна стратегия, которую принимает
руководство фирмы. Оперативный маркетинг осуществляет контроль за отклонениями
плановых и фактических величин. К видам оперативного контроллинга относится
предварительный, направляющий, фильтрующий и последующий контроллинг.
Также, к числу имеющихся проблем можно добавить ошибки руководства,
возникающие на этапе внедрения контроллинга на предприятии. Одной из таких ошибок
является переименование должности бухгалтера в контроллера. Другой ошибкой
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руководства является недостаточный или даже избыточный объем информации. Многие
руководители требуют от отдела контроллинга ежемесячное предоставление отчетов,
которые напоминают отчеты аудитора или ревизора. Так не должно быть, поскольку отчет
отдела контроллинга должен отвечать на определенные вопросы, касающиеся достижения
поставленных задач и путей устранения отклонений, если они возникли.
Исходя их вышесказанного, можно сделать вывод, что для успешного развития
контроллинга необходимо привлекать специалистов из разных подразделений для
принятия важных управленческих решений, а также развивать сотрудничество персонала
между собой для реализации стратегий предприятия.
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УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ
АВС И XYZ – АНАЛИЗА
Аннотация
В статье исследуется услуги по газоснабжению в разрезе выделенных районов по двум
показателям – степень влияния на конечный результат (АВС – анализ) и стабильность этого
результат (XYZ – анализ). На базе проведенного исследования построена матричная
проекция потребителей услуг и дана характеристика каждой отдельно выделенной группе.
Полученные уравнения регрессии служат основанием для создания пессимистического и
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оптимистического прогнозов. Прогнозные данные необходимы в управлении
производственной деятельностью для успешной конкуренции на рынке.
Ключевые слова
выручка, район, АВС – анализ, XYZ – анализ, матрица, группа, услуги по
газоснабжению, уравнение, прогноз
Предоставление работ и услуг по газоснабжению – это своего рода продажа, которая
является основной деятельностью любого коммерческого предприятия. Объем продаж –
один из важнейших показателей эффективности работы организации. Изменение этого
показатели в ту или иную сторону может свидетельствовать об изменениях тенденций
развития рынка, недостатках в работе организации, что при отсутствии своевременного
реагирования, может привести к серьезным проблемам. Во избежание этих проблем
необходимо регулярно проводить мониторинг продаж. Основным показателем продаж
является выручка, исходя из которой формируется дальнейший финансовый результат –
прибыль или убыток предприятия [4].
Организации, оказывающие услуги по газоснабжению населению, денежную выручку в
основном формируют в разрезе подразделений в зависимости какому району и городу они
принадлежат. Так как группировка обычным сравнением данных даст не столь точную
информацию, целесообразно применять АВС и XYZ – анализы. К показателям выручки
услуг по газоснабжению применим АВС - анализ, а к показателям себестоимости – XYZ анализ. Анализы проводятся в прикладной программе Excel [1]. Для удобства
комбинирования информации обозначим обслуживающие районы условными знаками
английского алфавита – район А – Н.
С помощью АВС – анализа выделены три основные группы: «А»  наиболее важные для
итога районы (занимают 20 % , и приносят 80 % прибыли от продаж); «В»  средние по
важности районы (занимают 30 % , и обеспечивают 15 % продаж); «С»  наименее важные
районы (занимают 50 % , и обеспечивают 5 % прибылей от продаж). Таким образом,
получаем сортировку районов по группам в зависимости от величины их выручки: к группе
«А» относятся: районы D, F, G, H – как наиболее важные, т.е. максимально приносящие
прибыль; к группе «В» относятся: районы F, B, C – как среднее важные; к группе «С»
отнесен один район – E, как наименее важный, т.е. приносящий минимальную прибыль.
При выполнении XYZ – анализа выделяются три группы: «Х»  0 - 10 % (коэффициент
вариации) – районы с самым устойчивым спросом; «Y»  10 - 25 % (коэффициент
вариации)  районы с изменчивым объемом продаж; «Z»  от 25 % (коэффициент
вариации)  районы, имеющие случайный спрос (наименьший). Здесь получаем сортировку
по группам в зависимости от величины себестоимости. Сразу можно заметить, что при
такой группировке наиболее благоприятная группа «Х» отсутствует, а к группе «Y» с
изменчивым спросом относятся большая часть районов: B, C, E, G, H. К группе «Z»: A, D,
F.
Полученные данные ABC и XYZ–анализа скомбинированы в матричную проекцию, с
помощью которой возможно в дальнейшем принимать стратегические решения по
циклической взаимосвязи дальнейших действий [5]. Для совмещения полученных
результатов построена совмещенная матрица по двум показателям – степень влияния на
конечный результат (АВС – анализ) и стабильность этого результат (XYZ – анализ) –
получается 5 групп объектов анализа (рисунок 1).
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Рисунок1. Матричная проекция АВС и XYZ – анализа
В матрицу входят группа «AY», районы этой группы имеют высокий товарооборот
реализуемых услуг, но с недостаточной стабильностью продаж, а также со средней
надежностью прогнозирования. Группы «AZ» и «BZ» характеризуются высоким
товарооборотом продаж, но с низкой прогнозируемостью. Группа «CY» имеет низкий
уровень потребления услуг, а также с очень низким уровнем предсказуемости и
прогнозирования. Из полученных данных, составим диаграмму по количеству районов на
основе интегрированного АВС и XYZ - анализа, проиллюстрированную на рисунке 2. По
данным диаграммы доли районов в общем количестве обсуживаемых сегментов на основе
интегрированного АВС и XYZ - анализа отметим, что 41 % приходится на группу «AY», 28
% – на группу «AZ», 18 % – на группу «BY», 7 % – на группы «BZ» и 6 % на «CY».
Таким образом, внедрение интегрированного ABC и XYZ–анализа в практическую
работу организаций, оказывающих услуги по газоснабжению, позволит более эффективно
управлять объемами денежной выручки в разрезе потребителей данных услуг, что повлечет
ускорение оборачиваемости денежной наличности, повысит долю высокоприбыльных
потребителей, обозначит цикличность спроса отдельных районов с учетом сезонности.

Рисунок 2. Доля районов в общем количестве обсуживаемых сегментов на основе
интегрированного АВС и XYZ – анализа
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Для прогнозирования выручки по выделенным группам районов целесообразно провести
корреляционный и регрессионный анализ для определения факторов влияющих на
величину выручки. Основными этапами построения регрессионной модели являются:
построение системы показателей (факторов); выбор вида модели и оценка ее параметров;
проверка качества модели; прогнозирование на основе модели регрессии [2, 5].
В качестве результативного показателя (y) выступает выручка по каждой группе
районов. В качестве влияющих факторов нами определены следующие компоненты:
 х1  среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата по районам, руб.;
 х2  численность населения, на 1 января, по районам, чел.;
 х3  темп инфляции по региону, % .
Для выявления факторов, влияющих на каждую из групп выполнен корреляционный
анализ, который состоит в том, чтобы вычислить коэффициенты корреляции каждого
фактора, т.е. связь переменных [6]. Далее получен один наиболее влияющий фактор и
построено уравнения линейной парной регрессии для каждой группы. Все расчеты
проведены в прикладной программе Excel, что упрощает процесс расчета и построение
регрессионной модели.
По данным кореляционно – регрессионного анализа сделан вывод, что по всем из групп
выбранные факторы имеют влияния, кроме фактора х3 – темп инфляции, это факт не вошел
ни в одну из моделей. Так же, следует заметить, что преимущественно оказывает влияние
факт x2 – численность население, и лишь в одном случае (в группе «AZ») фактор х1 
среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата. Группа «CY» имеет
влияние со стороны и х1 и x2 факторов в равной степени. Каждая из построенных парных
регрессий значима, и является качественной моделью (таблица 1).
Таблица 1 – Уравнения регрессии по выделенным группам в матричной проекции

Зная, какие факторы могут повлиять на результативный показатель выручки, а также
построив уравнения регрессий, возможно с помощью дополнительных расчетов выстроить
оптимистичный и пессимистичный прогнозы. Для этого сначала необходимо для каждой
группы рассчитать, исходя из средних величин влияющих факторов, на какой процент
будет строиться прогноз в ту, или иную сторону. Это выполняется с помощью метода
цепных постановок, вычисляя на сколько % необходимо строить прогноз [1]. Для
построения уравнения прогноза необходимо подставить в ранее составленные уравнения
регрессии ожидаемою величину факторов x. Полученные уравнения прогноза
представлены в таблице 2.
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Групп
ы
«AY»
«AZ»
«BY»
«BZ»
«CY»

Таблица 2 – Показатели пессимистического
и оптимистического прогнозирования выручки, тыс. руб.
Фактическое значение
Пессимистичный
Оптимистичный
выручки
прогноз
прогноз
21 141,18
15 966,26
26 305,83
15 128,32
11 752,33
18 624,22
9 716,89
7 529,05
12 309,43
5 785,19
5 038,60
7 600,98
5 728,91
4 274,31
6 890,66

По пессимистическому прогнозу организация в планируемом периоде по группе «AY»
получит выручку в размере 15 млн. 966 тыс. рублей; по оптимистическому прогнозу
выручка составит 26 млн. 305 тыс. рублей; по группе «AZ»: по пессимистическому
прогнозу – 11 млн. 753 тыс. рублей, по оптимистическому – 18 млн. 624 тыс. рублей; по
группе «AY»: по пессимистическому прогнозу – 7 млн. 529 тыс. рублей, по
оптимистическому прогнозу – 12 млн. 309 тыс. рублей; по группе «BZ»: по
пессимистическому прогнозу – 5 млн. 038 тыс. рублей, по оптимистическому прогнозу – 7
млн. 600 тыс. рублей; по группе «CY»: при факторе влияния х1 по пессимистическому
прогнозу – 4 млн. 137 тыс. рублей, по оптимистическому – 7 млн. 043 тыс. рублей, а при
факторе х2 по пессимистическому прогнозу  4 млн. 411 тыс. рублей, по оптимистическому
прогнозу  6 млн. 737 тыс. рублей.
Для сравнительной характеристики представим полученные результаты более наглядно
на рисунке 3. При построении прогнозов на будущий год под влиянием определенных
факторов объем выручки либо снизится, либо повысится в среднем: в группе «AY» на 5
млн. 170 тыс. рублей; в группе «AZ» на 3 млн. 436 тыс. рублей; в группе «BY» на 2 млн. 390
тыс. рублей; в группе «BZ» на 1 млн. 281 тыс. рублей; в группе «CY» в среднем значении
изменится на 1 млн. 308 тыс. рублей. Корреляционный и регрессионный анализ позволил
спрогнозировать изменения объема выручки по газоснабжению в разрезе обслуживающий
районов. В текущем и будущем году большая часть выручки организация получает от
предоставления услуг по газоснабжению с группы «AY» и группы «AZ». Почти в 2 раза
меньше, чем предыдущие группы, объем выручки от группы «BY»; наименьший объем
выручки организация получает от групп «BZ» и «CY».
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7 600,98
5 038,60
5 785,19
7 529,05

12 309,43
9 716,89
11 752,33

«AY»

18 624,22
15 128,32
15 966,26

21 141,18

26 305,83

0,00
5 000,00
10 000,00
15 000,00
20 000,00
25 000,00
Оптимистичный прогноз
Пессимистичный прогноз
Фактическое значение выручки

30 000,00

Рисунок 3. Значения выручки от предоставления услуг по газоснабжению по фактическим
и прогнозным данным, тыс. руб.
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Таким образом, полученные данные помогут организации выстроить определенный план
действий дальнейшего развития своей деятельности, с целью увеличения объема выручки,
а тем самым улучшить положение организации в целом.
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АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОГО РИСКА
Аннотация
Актуальность данной темы в рассмотрении особенностей коммерческого риска. Целью
работы является выявление последствий коммерческого риска, методом изучения работ
зарубежных и отечественных ученых.
Ключевые слова:
Риск, коммерческий риск, последствия коммерческого риска, возникновение,
предотвращение.
Анализируя тему, касающуюся коммерческого риска можно сказать, что в условиях
рыночных отношений проблема анализа и оценки рисков на стадии различного
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проектирования приобретает все большее самостоятельное значение, как важная составная
часть теории и практики управления. Что касается потребностей в исследуемой области, то
не только является эта тема является актуальной, но и существенно возрастает в период
динамичных изменений в экономическом и социальном развитии страны. Особое значение
проблема измерения рисков приобретает в производственной сфере.
Объектом исследования рассматриваемой темы являются особенности коммерческого
риска.
В отечественной и зарубежной литературе существуют различные мнения по поводу
теории риска. Многим аспектам этого вопроса уделили внимание такие ученые: Л.В.
Балабанова, А. М. Германчук, А. Мазараки, Н. М. Рогов, П. Хейне, Н.Н. Ушакова и
другие.[2]
Практические аспекты теории риска рассмотрен в работах В. Альничев, Г. Клейнера, К.
Редхем, А. Ширинский, и других. Однако однозначного определения содержания
коммерческого риска нет, что порождает различные рекомендации по управлению
рисками, предотвращения их возникновения.[4]
Многие ученые считают риск как неудачу или расходы, которые могут возникнуть в
результате внедрение выбранного решения в жизнь, однако, другие отождествляют риск с
будущей характером, успешными результатами, получением экономической выгоды. В
некоторых работах объединяются оба подхода: «Как экономическая категория риск
представляет собой событие, которое может произойти или нет»
В случае совершения такого события возможны три экономических результата:
отрицательный (убыток), нулевой, положительный (выгода).[2]
Коммерческая деятельность является операциям купли, продажи, а также
спекулятивными операциями купли - продажи товаров и услуг на их рынке. Для
производственных предприятий коммерческая деятельность определяется главным
образом процессами реализации продукции, а также приобретение сырья, топлива, энергии,
запасных частей для ремонта и т.д. Коммерческие риски представляют собой опасность
потерь в процессе финансово - хозяйственной деятельности.[3]
Коммерческий риск является вероятностью того, что партнеры - участники контракта окажутся не в состоянии выполнить договорные обязательства как полностью, так и по
отдельным позициям.
Классифицировать коммерческие риски по своему источнику возникновения можно так:
- риски, связанные с исследованием сегмента рынка; риски, связанные с проведением
маркетинговых исследований; риск неудачного ценообразования ;
- сбытовые риски, которые возникают на этапе сбыта продукции, или услуг
предприятия.
- риски непредвиденной конкуренции;
- риски взаимодействия с контрагентами и партнерами в процессе реализации
продукции.
К основным факторам, ограничивающим коммерческий риск, можно отнести те из них,
которые наиболее существенно позволяют регулировать его значение, поскольку риск
предпринимателя в основном касается того, достигнет компания ожидаемых результатов
или понесет финансовые потери в результате своей деятельности. В зависимости от
степени влияния таких факторов применяется и уровень риска.[1]
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Многие различные факторы могут влиять на уровень коммерческого риска. А именно:
- Неблагоприятное повышение закупочной цены товара в процессе осуществления
предпринимательского проекта на условиях соглашения о закупке приводит к вероятным
потерям.
- Непредвиденное снижение объема закупок приводит к уменьшению объема
реализации. Потеря дохода исчисляется как произведение снижения объема закупки на
величину дохода, реализации товара, приходящейся на единицу объема.
- Потери товара в процессе обращения , потери качества, потребительской ценности
товара, приводящие к снижению его стоимости. Уровень такого ущерба устанавливается
как произведение количества утерянного товара на закупочную цену или произведение
испорченного количества товара на снижение отпускной цены.
- Увеличение издержек обращения в сравнении с намеченными приводит к адекватному
снижению дохода, прибыли.
- Снижение цены на товар.
- Снижение объема реализации.
- Изменения спроса на товар.
- Изменения предложения товара.
- Влияние фактора времени на уровень коммерческого риска. Фактор времени усиливает
действие фактора неопределенности.
Когда количественная оценка известна, стоит задача разработки рекомендаций по
уменьшению ее величины. Однако не всегда возможно риску приписать какое - то
определенное значение или же оценить его.
Поэтому, в некоторых случаях возможно использовать и другие методы. К примеру,
такие как, методы выбора оптимального способа действий в условиях риска, который
оценить нельзя.
Экономическую систему, называют объектом риска. Эффективность и условия
функционирование которой точно не известны.
Под субъектом риска понимают лицо, которое заинтересовано в последствиях
управления объектом риска и компетентное решение по объекту риска.
Источниками риска являются факторы, которые вызывают неопределенность
результатов.
К основным способам снижения степени риска относятся предупреждение,
диверсификация, страхование, получение дополнительной информации при избрание
вариантов решений и результатов их реализации, создания запасов и резервов.[2]
Вывод. Коммерческий риск прежде всего является риском, который возникает в
процессе предпринимательской деятельности из - за снижения, или потери доходов по
нестабильной экономической конъюнктуры, а также отсутствие надежной информации о
состоянии рынка. Коммерческий риск может включать задержку платежей или риск
банкротства.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ:
РОЛЬ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
Аннотация: Рассмотрены особенности функционирования учреждений занятости
населения в регионе и реализации мер государственной политики трудоустройства людей и
борьбы с безработицей. На фактических данных отображена структура севастопольского
Центра занятости населения, сильные стороны и недостатки в организации его работы.
Показана возможность финансово - экономическими рычагами поддерживать
региональную систему реализации права на труд горожан. Предложены рекомендации по
совершенствованию механизма защиты права на труд в пределах города.
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Государственная политика преодоления безработицы и осуществления мер по
трудоустройству населения пользуется безусловной поддержкой общества и закреплена в
законодательных актах [1, 2]. Социально - экономические трансформации, непрерывно
происходящие на постсоветском пространстве, вместе с новым качеством жизни создают
предпосылки для широкой трудовой миграции, меняют стереотипы поведения людей, в
частности через адаптацию системы прав и обязанностей между человеком, государством и
обществом [3 - 7]. Возможность трудиться и получить рабочее место из важнейшего
свойства и права в жизни человека вследствие неконтролируемой трудовой миграции
становятся источником конфликтов, позволяя получать взамен от общества не только
материальное вознаграждение, но и приобретать социальный статус, общественные и
государственные гарантии, испытывать удовлетворение от проделанной работы, созданной
продукции, предоставленной услуги, осознавать свою полезность для других. Сегодня
актуальным становится познание особенностей трудовой миграции различных социальных
групп населения в результате трансформации региональных хозяйственных систем
постсоветского пространства и содружества бывших социалистических республик.
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Право на труд занимает ведущее место в системе современного международного права,
гарантируется Конституциями большинства развитых стран, включая страны
постсоветского пространства, международными договорами. Особенности защиты права на
труд оговариваются в нормативно - правовых документах, Кодексах (трудовых, законов о
труде и пр.), совершенствуются судебно - правовой практикой, уточняются иными
внутригосударственными механизмами защиты прав каждого человека [8 - 10]. При этом
система правовой защиты во многом обусловлена экономическими возможностями
реализации права на труд в пределах исследуемой территории, состоянием её
производительных сил и трудовым потенциалом населения. В работе приведены данные,
фактически состоявшиеся в государственной системе трудоустройства и сдерживания
безработицы города Севастополя.
В советский период истории Севастополя и Крыма право на труд и механизмы его
реализации нормировались программными документами и Конституцией СССР (ст.ст.
14,17, 21, 23, 40 и др.). За трудоустройство граждан отвечали советские и партийные
органы, их руководители, а также директора и кадровые службы учреждений, организаций,
предприятий [11, 12]. С переходом к преимущественно рыночному механизму
хозяйствования на территории города функция государственного гарантирования права на
труд постепенно трансформировалась в дефиницию «обеспечения права на труд» в форме
публичной государственной услуги служб занятости.
Государственная служба занятости в Севастополе была учреждена 01 апреля 1991 г., а её
основным функциональным предназначением выступало создание условий для реализации
права граждан на труд и обеспечение социальной защиты временно неработающих лиц.
Сегодня Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя имеет в
своём подчинении подведомственное учреждение – Государственное казенное учреждение
(ГКУ) города Севастополя – Центр занятости населения Севастополя (ЦЗНС). Именно эта
структура сегодня отвечает за реализацию государственной политики занятости населения
и борьбы с безработицей.
В демографических измерениях уровень безработицы близко связан с показателем
экономически активного населения. Численность населения Севастополя после 1945 г.
постепенно нарастала, достигнув исторического максимума к 1993 г. На 1 ноября 2014 г.
она составляла 392,5 тыс. чел., из них городское – 368,4 (93,9 % ) [13]. Общий прирост
населения за 10 месяцев 2014 г. составил 8,6 тыс. чел. (+2,2 % ). По состоянию на 01.03.2015
г. в городе проживало 402,1 тыс. чел. или на 4,7 % больше, чем год до этого, а на 1 августа
2018 г. – 432,8 [14], что на 10,27 % выше уровня 2014 г. Для реализации права на труд
экономически активному населению города от работодателей (юридических лиц,
хозяйствующих субъектов, бюджетных и казённых учреждений) предлагаются рабочие
места [15]. Например, только ресурсами свободной экономической зоны в городе создано
более 5000 рабочих мест [16], что покрывает миграционный приток на 12,41 % , коррелируя
с численностью в нём людей трудоспособного возраста.
Функции ГКУ ЦЗНС в региональной системе защиты права на труд определены
законодательством и направлены на комплексное решение проблем занятости в регионе с
задействованием финансового, интеллектуального, промышленного, рекреационного,
туристического, аграрного потенциалов Севастополя. Рассчитанные по методологии
Международной организации труда (МОТ) показатели занятости трудоспособного
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населения отражены в Отчетах ГКУ ЦЗНС [14], например, на 2014 г.: занятого населения –
177,1 тыс. чел. (44,9 % от числа жителей); уровень занятости населения – 61,8 % ;
численность безработных – 14,1 тыс. человек; уровень безработицы –7,4 % .
Анализ численности безработных и предлагаемых вакансий демонстрирует возможности
представителям разных профессий участвовать в государственной программе
трудоустройства населения в Севастополе. Так, на начало 2015 г. среди 2230 человек,
состоящих на регистрационном учете в качестве безработных, больше всего отмечено
незанятых в общественном производстве высших государственных служащих, иных
руководителей и менеджеров – 549 чел. (или 24,6 % от общего числа незанятых граждан).
Высокими показателями незанятого населения характеризовались сферы использования
труда профессионалов – 531 ищущий работу (23,8 % ) и специалистов – 460 безработных
(20,6 % ). Эти три категории работников квалифицированного труда составили в сумме 69,1
% неудовлетворенного спроса на рабочие места по городу, характеризуя низкую
возможность городского рынка предлагать рабочие места для специалистов с высокой
квалификацией. Состоянием на 01.01.2017 г. в отчётной документации отражено:
количество заявлений граждан о предоставлении государственных услуг ЦЗНС, а также
число граждан, признанных безработными; численность снятых с учёта, в том числе в связи
с трудоустройством; численность безработных граждан, снятых с учёта, в том числе в связи
с трудоустройством; другие показатели.
Сегодня право на труд – установленная законодательством и предоставляемая
обществом конкретному человеку возможность осуществлять целесообразную
деятельность, направленную на удовлетворение своих потребностей через видоизменение
(приспособление, эксплуатацию и др.) объектов (предметов, людей, информации и др.)
окружающего мира в различных пространственных измерениях (координатах). Для
реализации права человека на труд государство создает институциональную структуру
(государственные
службы
занятости,
инфраструктуру
производства
и
предпринимательства, коммуникативные системы, финансовую систему региона, базы
данных и т.д.) с научно - методическим обоснованием её функций и целей в системе
защиты прав человека.
ГКУ ЦЗНС выполняет свои функции в сфере реализации государственной политики
трудоустройства горожан. Работники ЦЗНС в течение года предоставляют
профориентационные услуги гражданам. Организовано профессиональное обучение,
переобучение и повышение квалификации для безработных граждан. Методисты ГКУ
разрабатывают программы специальных семинаров, своими силами проводят занятия,
беседы, тренинги. Целесообразным сегодня выглядит усиление научно - методического
сопровождения таких функций, более тесная их увязка с экономическими возможностями
производственного комплекса Севастополя и нормами международного права, усиление
контрольных функций в государственной политике занятости населения и регулирования
миграции.
Перспективность трудоустройства по профессии верифицируется предложением
оплачиваемой работы на рынке труда города. Например, состоянием на 06.04.2016 г. поиск
рабочего места в городе по запросу «экономист» в режиме выполнения государственной
услуги информирования лица, ищущего работу, даёт следующие параметры (уровень
специалист):
- всего вакансий – 65 ед. с дифференциацией «специалист», «старший специалист»,
«главный специалист», «ведущий специалист», «инженер І категории»;
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- всего работодателей – 33 лица, из них 6 – негосударственной формы собственности;
- месячная заработная плата (в пересчете на полную ставку) – от 6,0 тыс. руб. до 25,0
тыс. руб.;
- усредненная заработная плата по заданной выборке вакансий 14 222 руб. 69 коп.
Предполагаемый режим работы: пятидневная рабочая неделя (1 смена) – 56 вакансий
(86,15 % предложения); ненормированный рабочий день – 5 вакансий (7,69 % ); неполный
рабочий день – 3 вакансии (4,62 % ); график сменности – 1 вакансия.
Профессии экономиста (уровень специалиста), водителя (автомобиля, погрузчика,
троллейбуса), врач (клинической лабораторной диагностики, общей практики – семейный,
по медицинской профилактике и др.) являются одними из наиболее востребованных
сегодня на рынке труда не только Севастополя, но и многих регионов. Одновременно
невысоким спросом (отсутствием спроса) характеризуются некоторые профессии,
связанные с преподаванием дисциплин высшего образования. Сегодня также налаживается
система дополнительного профессионального образования, позволяющая корректировать
структуру городского рынка труда в сторону формирования кадров с необходимыми
компетенциями и способностями выполнять заданную трудовую функцию.
Глобализационные тенденции, видоизменяющие структуру общественного производства
на постсоветском пространстве, становятся мощным стимулом к развитию региональных
экономик, поиску нестандартных путей развития социально - экономических систем, в том
числе в условиях наименьшего благоприятствования для наращивания объемов
производства. Поддержание устойчивости воспроизводственных процессов при усилении
глобализационных мотивов требует использования специальных инструментов
государственного и местного самоуправления, в том числе государственных программ
преодоления безработицы. Так, придание Севастополю специального статуса города
федерального значения рассматривается как действенный рычаг активизации региональной
экономики и рынка труда, в том числе наращивания объемов промышленного
производства, привлечения выпускников вузов в производственный сектор, создания
новых рабочих мест.
Предпосылками этому могут служить: - кадровый потенциал в регионе и его высокий
профессионально - интеллектуальный уровень; - способности инфраструктуры
обслуживать задачи экономического роста; - приближенность потребителя продукции (для
рыночного сектора хозяйства); - создание специальных налоговых режимов в отдельных
группах хозяйствующих агентов; - целостность системы высшего образования, её
диверсификация, обеспеченность региона научными и педагогическими работниками; некоторые специфические факторы, рассматриваемые сегодня как предпосылки
совершенствования международного и межрегионального сотрудничества. Повышается
роль федеральных целевых программ и государственного заказа как рычагов преодоления
безработицы в регионе, достижения практически полной занятости трудоспособного
населения города.
Список использованной литературы
1.
Бурыкин А. Д. Социально - экономические интересы профессиональных
военнослужащих в условиях реформирования вооруженных сил и механизм их реализации.
Дис. ... доктора экономических наук / Кострома, 2002.
153

2.
Тюрин С. Б. Стабилизационные финансы в системе государственного
регулирования. Труд и социальные отношения. 2014. № 2. С. 118 - 131.
3.
Гомельскі гарвыканкам прапаноўвае фальшывыя вакансіі для беспрацоўных
[Аудио - видео ресурс]. – Режим доступа: http: // belsat.eu / in - focus / gomelski - / . Время
доступа: 31.01.2018 г. 7:37 МСК.
4.
Рівень безробіття в Китаї рекордно знизився. За 2017 рік в країні було створено
13,51 млн. робочих місць [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // mind.ua / news /
20180963 - riven - bezrobittya - v - kitayi - rekordno - znizivsya.
5.
Мигранты покидают Россию. Рамблер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https: // news.rambler.ru / community / 38988587.
6.
История успеха. Молодая украинская ученая уехала в Польшу работать
дальнобойщицей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // strana.ua / news / 121813 molodaja - ukrainskaja - uchenaja - stala.
7.
Белият дом очерта насоките на имиграционния план на Тръмп // Българско
национално радио [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // bnr.bg / post / 100925307.
Время доступа: 26.01.2018 9:43МСК.
8.
Закон «О занятости населения в Российской Федерации» № 1032 - 1 от 19 апреля
1991 года. С изменениями и дополнениями.
9.
Закон України «Про зайнятість населення» № 803 - ХІІ від 01.03.1991 р.
10.
О занятости населения Республики Беларусь / Закон Республики Беларусь от 15
июня 2006 г. № 125 - З. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //
www.mintrud.gov.by / ru / zacon.
11.
Марынчак В. С., Новиков В. М. Севастопольский завод радиоаппаратуры в
структуре промышленного комплекса города // Науковий вісник АМУ. Сер.: Економіка. –
Вип. 1. – 2014. – С.186 - 192.
12.
Кондрашихин Б.В. Доклад на заседании парткома 29 января 1986 г. «О работе
администрации по подбору, расстановке, обучению и закреплению руководящих кадров в
свете последних требований партии и правительства» [рукопись]. – Севастополь, 1986. – 10
с.
13.
Ильченко В. Н. Труд и занятость населения Севастополя / январь - декабрь 2014
г. // Главное управление труда и занятости населения Севастополя [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: // sevtrud.ru / documents.
14.
Интерактивный портал Главного управления труда и занятости населения
города Севастополя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // sevtrud.ru /
statistics.
15.
Численность населения Севастополя на 01.08.2017 г. / Севастопольстат
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // sevastopol.gks.ru / wps / wcm / connect /
rosstat... .
16.
Малышко А. Резиденты СЭЗ создали в Севастополе пять тысяч рабочих мест.
ФедералПресс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // fedpress.ru / news / 92 /
economy / 1945955.
© Кондрашихин А. Б., 2018 г.
154

Коробка Ю.А.
Студентка 2 курса Академия ИМСИТ,
г. Краснодар, РФ
Научный руководитель Крутова А.В.
Преподаватель ФСПО Академия ИМСИТ,
г. Краснодар, РФ
СОБЛЮДЕНИЕ ЛИМИТА ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Аннотация
Предприятия могут иметь в своих кассах наличные деньги в пределах лимитов,
установленных банками. При необходимости лимиты остатков касс могут
пересматриваться.
Актуальность темы обусловлена тем, что лимит остатка наличных денег в кассе может
устанавливаться учреждениями банков ежегодно для предприятий, независимо от
организационно - правовой формы и сферы деятельности, имеющим кассу и
осуществляющим налично - денежные расчеты.
Целью данной работы является изучение порядка установления лимита остатка
наличных денежных средств в кассе организации.
Предметом и объектом изучения выступает лимит остатка наличных денежных средств в
кассе организации.
При написании работы были поставлены задачи:
– изучить правила установления лимита остатка наличных денежных средств в кассе
организации;
– рассмотреть основные документы, являющиеся основанием для утверждения лимита
наличных денег в кассе;
В данной статье даны определения понятиям «касса», «лимит остатка наличных денег в
кассе».
Ключевые слова:
Кассовая дисциплина, касса, лимит остатка кассы, денежные средства, кассовые
операции.
Для хранения денежных средств и выполнение расчетов ими в каждой организации
должна создаваться касса. Касса представляет собой специальное изолированное
помещение, которое должно иметь сигнализацию, а также устройства, препятствующие
проникновению туда посторонних лиц, несгораемые металлические шкафы для хранения
денег и ценных бумаг. Двери в кассу во время совершения операций должны быть заперты
с внутренней стороны. Также стоит отметить, что в кассу должен быть ограничен доступ
посторонних лиц.
Лимит остатка наличных денег представляет собой максимально допустимую сумму
наличных денег, которая может храниться в кассе после выведения в кассовой книге суммы
остатка наличных денег на конец рабочего дня. Сумма денег, превышающая установленный
лимит, в обязательном порядке должна храниться на банковских счетах [1].
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Основными документами, определяющими и утверждающими лимит остатка наличных
денежных средств в кассе организации, являются приказ об установлении лимита кассы и
расчёт.
Указанием Банка России от 11.03.2014 г. № 3210 - У «О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»
предусмотрены две формулы для расчета лимита кассы [1]:
1. Если на момент расчета лимита предприятие получало выручку, то применяется
формула 1:
𝑉𝑉

𝐿𝐿 = ∗ 𝑁𝑁 (1)
𝑃𝑃

2. Если на момент расчета лимита предприятие не получало выручку, то применяется
формула 2:
𝑅𝑅

𝐿𝐿 = ∗ 𝑁𝑁 (2)
𝑃𝑃

Порядок установления лимита остатка наличных денег в настоящее время регулируется
Указанием Банка России от 11.03.2014 г. № 3210 - У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». Этот
документ вступил в силу с 1 июня 2014 года, до этого момента действовал другой порядок
ведения кассовых операций, установленный Положением Банка России от 12.10.2011 г. №
373 - П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на
территории Российской Федерации».
Хранение в кассе «сверхлимитных» денежных сумм допускается лишь в определенные
дни:
– предназначенные для выплат заработной платы, выплат, включенных в фонд
заработной платы, стипендий, выплат социального характера – не более пяти рабочих дней,
включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты;
– выходные дни – в случае ведения кассовых операций в эти дни;
– нерабочие праздничные дни – в случае ведения кассовых операций в эти дни.
Если наличной выручки нет (например, были только безналичные расчеты), то лимит
остатка рассчитывается, исходя из объема выданных наличных денег. Исключение
составляют суммы, предназначенные для выплат зарплаты, стипендий и других выплат
сотрудникам, – их при расчете лимита не учитывают.
Если организация имеет обособленные подразделения, то лимит остатка денежных
средств в кассе устанавливают каждому из них. При этом, не стоит забывать, что порядок
расчета лимита кассового остатка по структурным подразделениям организации (филиалам,
представительствам, территориально отдаленным торговым точкам и т. д.) зависит от того,
куда они сдают наличность.
Согласно Указанию Банка России № 3210 - У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»
индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства лимит остатка
наличных денег могут не устанавливать [1].
156

За финансовые операции фирмы несет ответственность ее руководитель. Главный
бухгалтер отвечает за правильный расчет лимита кассы. Банк, который обслуживает фирму,
должен контролировать ее кассовую дисциплину. В случае выявления каких - либо
нарушений банк уведомляет налоговую службу, которая, в свою очередь, может привлечь
организацию к административной ответственности и оштрафовать.
Если в организации нет приказа, подтверждающего официальное установление лимита
денежных средств в кассе организации, то вся выручка (наличность), находящаяся в кассе
на момент проверки, будет считаться сверхнормативной. Представитель банка или
налоговый работник, обнаруживший нарушение по части превышения лимита, фиксирует
факт нарушения в соответствующем документе, после чего передает его в Налоговую
службу. На его основании начисляется штраф.
Чтобы избежать проблем с законодательством, нужно не просто установить лимит кассы
и соблюдать его, но и произвести верный расчет этого лимита. Для этого необходимо учесть
не только объемы наличных денег, поступающих в кассу за конкретный период, но и
объёмы выдач из кассы.
Перечислим основные события, считающиеся нарушением:
– хранение наличных денег, не отображенных в приходной документации;
– наличие в кассе суммы, превышающей лимит;
– отсутствие приказа об установлении лимита кассы;
– неверный расчёт лимита кассы;
– хранение в кассе денег, необходимых для выплат зарплаты и пособий, более трех дней,
с момента выдачи банком.
Если организация приобретает статус малого предприятия в течение года, то она вправе с
этого момента прекратить определять лимит остатка кассы (письмо Банка России от 3
сентября 2015 г. № 29). Отменить ранее установленный лимит безопаснее отдельным
приказом.
Если в фирме выявили хранение средств, превышающих установленный лимит, то она
может быть оштрафована согласно ст. 15.1 Кодекса об административных правонарушениях
РФ.
Согласно статье 15.1 КоАП РФ нарушение порядка работы с денежной наличностью и
порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными
деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании
(неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения
свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх
установленных лимитов, - влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей [2].
Однако, стоит отметить, что превышение установленного лимита в кассе допускается
лишь в течение 3 рабочих дней в период выдачи заработной платы, премий, пособий по
социальному страхованию, пенсий работникам предприятия. Не использованные наличные
денежные средства, полученные на выдачу заработной платы, подлежат сдаче в
обслуживающий банк. Это касается и постоянной денежной выручки, расходование
которой согласовано с обслуживающим учреждением банка для оплаты труда, выплаты
пособий, закупки сельскохозяйственной продукции, тары и вещей у населения. При
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необходимости рассчитаться с работниками банк выдает необходимую сумму по первому
требованию предприятия
Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП кассовые нарушения имеют срок исковой давности. И
он составляет всего лишь два месяца со дня совершения такого проступка, так что, если в
течение двух месяцев после фактического превышения лимита в кассе, данное нарушение
не вскрылось, то позднее штрафовать за него ИФНС не имеет права.
Самое важное: порядок и правила ведения операций с наличными денежными
средствами должны соблюдаться всеми работниками в организации, имеющими
отношение к кассе. Однако стоит отметить, что контроль за соблюдением кассовой
дисциплины возложен на главного бухгалтера, стоит оговориться, если бизнес ведет только
один индивидуальный предприниматель, то вся ответственность будет только на нем [3].
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Преподаватель ФСПО Академия ИМСИТ, г. Краснодар, РФ
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Актуальность темы данного исследования заключается в том, что учёт оплаты труда
занимает одно из центральных мест в системе бухгалтерского учета на предприятиях, так
как он связан с расчетом сумм по оплате труда работников.
Целью написания данной работы является исследование учёта оплаты труда, сравнение
действующих систем и форм оплаты труда. В работе выявлены их недостатки, сходства и
различия, а также произведена систематизация и углубление теоретических и практических
данных по бухгалтерскому учету расчетов по оплате труда.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач:
– рассмотреть сущность заработной платы, ее формы и системы;
– рассмотреть учет оплаты труда;
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– исследовать синтетический учет расчетов с работниками предприятия;
– определить пути совершенствования учета заработной платы;
Предметом исследования является бухгалтерский учёт заработной платы.
В работе даны рекомендации по совершенствованию учета расчетов с персоналом по
оплате труда.
Ключевые слова:
Оплата труда, расчёты с персоналом по оплате труда, средний заработок, штатное
расписание, форма оплаты труда, организация оплаты труда
Обилие учебной литературы по бухгалтерскому учёту в области учёта оплаты труда
указывает на бухгалтерский подход при изучении теоретических аспектов данного вопроса.
В данном случае наиболее подробно описываются действующие нормативные документы в
различных отраслях экономики, а также для отдельных категорий работников.
Основополагающим нормативным актом на территории Российской Федерации является
Конституция Российской Федерации, имеющая статьи, которые полностью и вполне
определенно посвященные труду в стране. Так в статье 34 Конституции РФ сказано, что
каждый гражданин имеет право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической
деятельности. Однако отмечается, что не допускается экономическая деятельность,
направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию [1].
Основным нормативным актом, который регламентирует вопросы оплаты труда и его
нормирование, является Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197 - ФЗ
(ред. от 31.12.2017 г.). Также стоит отметить, что некоторые вопросы, которые связаны с
учётом оплаты труда, регулируются не только в локальных актах организации, но и
трудовых договорах с работниками. Однако, стоит оговориться, что акты, носящие
локальный характер, не должны противоречить Трудовому кодексу.
Согласно статье 129 Трудового кодекса под оплатой труда работника понимается
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие
выплаты [2].
К компенсационным выплатам можно отнести: доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в
особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера [2].
К стимулирующим выплатам относятся: доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты [2].
Формы или системы оплаты являются главным элементом организации выплат
вознаграждения за выполненную работу. Главной задачей является определение размера
оплаты. Выбор наиболее оптимального вида выплат является важной составной
организации трудового процесса. Однако, стоит отметить, что работодатель вправе выбрать
вид системы оплаты труда, который для него является наиболее удобным и приемлемым.
Основными формами оплаты труда являются:
1. Повременная - это форма оплаты труда, которая основывается на количестве
времени, которое работник провел на производстве, на тарифной ставке, на задании, на
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определённом выданном задании сотруднику на определённый период учитываемого
времени, а также на качестве выполненной работы.
2. Сдельная - это форма оплаты труда, при которой заработок работника напрямую
зависит от произведенных им единиц продукции или от объема выполненной им работы,
при условии, что результат его работы можно посчитать, а качество – отследить.
Основной задачей организации оплаты труда на предприятии выступает постановка
оплаты труда в зависимость от количества и качества трудового вклада каждого работника,
что позволяет повысить стимулирующую функцию вклада каждого работника.
Организация оплаты труда на предприятии предполагает:
– определение форм и систем оплаты труда работников предприятия;
– разработку критериев и определение размеров доплат за отдельные достижения
работников и специалистов предприятия;
– разработку системы должностных окладов служащих и специалистов;
– обоснование показателей и системы премирования сотрудников.
При бухгалтерском учете расчетов с персоналом по оплате труда предприятия должны
руководствоваться не только трудовым законодательством, но и иными нормативными
правовыми актами, которые содержат нормы трудового права, а также локальными
внутренними нормативными актами и т.д.
Также стоит отметить, что предприятия обязаны своевременно и в полном объеме
выплачивать заработную плату работникам не реже двух раз в месяц. Помимо этого,
предприятия также должны предоставлять работникам гарантии и компенсации, которые
предусмотрены действующим трудовым законодательством РФ, то есть так называемый
«социальный пакет».
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной
деятельности организаций и Инструкцией по его применению [3] учет расчетов по оплате
труда работников предприятия должны осуществлять на счете 70 «Расчеты с персоналом
по оплате труда».
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» предназначен для обобщения
информации о расчетах с работниками организации по оплате труда (по всем видам оплаты
труда, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам), а также
информации по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной организации
[3]. Суть этого счёта сводится к детализации всех составляющих частей заработной платы.
При помощи счёта 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» бухгалтер может
посмотреть конкретные начисления и суммы выплат по любому из сотрудников.
Аналитический учет по счёту 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» должен
вестись на предприятиях пофамильно по каждому работнику. Причём, все финансово хозяйственные операции организации, в том числе и начисление заработной платы, должны
быть документально оформлены и обоснованы.
Также к счёту 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» могут быть открыты
различные субсчета, которые необходимы для детализации. Можно выделить несколько
субсчетов:
– 70 - 1 «Расчеты со штатными работниками предприятия»;
– 70 - 2 «Выплаты сотрудникам, работающим по совместительству»;
160

– 70 - 3 «Выплаты работникам, сотрудничающим с предприятием на основании
гражданско - правовых договоров.
На предприятиях могут быть выявлены следующие существенные недостатки в области
бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда:
– не всегда в документах по учёту кадров и выплате заработной платы могут заполняться
все строки и графы, которые предусмотрены бланками документов.
– в учётной политике для целей бухгалтерского учёта могут быть не в достаточной мере
прописаны положения по учёту оплаты труда, также не исключено отражение не в полном
объёме изменений в законодательстве.
– не правильное отражение в бухгалтерском учёте операций по оплате труда.
В целях устранения недостатков, а также для совершенствования учета расчетов с
персоналом по оплате труда можно предложить несколько основных рекомендаций:
– проводить независимую аудиторскую проверку учёта оплаты труда;
– необходимо организовать ведение бухгалтерского учета на предприятиях по учету
заработной платы с выделением отдельного бухгалтера;
– рекомендовать бухгалтерам посещать специализированные тренинги и курсы
повышения квалификации, на которых будут затрагиваться вопросы учёта оплаты труда;
– ввести контроль за учетом расчетов по оплате труда с последующей разработкой
графика документооборота;
– ввести анализ и мониторинг эффективности использования рабочего времени по
данным бухгалтерского учета с контролем руководителя предприятия;
– проанализировать причины пропусков работников по болезни, с целью выявления
часто встречающихся заболеваний и провести профилактические мероприятия по
предотвращению;
– усилить контроль по соблюдению графика предоставления отпусков (очередных и
дополнительных) с целью равномерного распределения фонда оплаты труда;
– укрепить трудовую и производственную дисциплину, с целью исключить прогулы и
простои без уважительной причины;
– провести мероприятия по улучшению структуры и расстановки кадров.
Устранение этих недостатков будет способствовать более точному, полному и
своевременному учету заработной платы, а также обеспечению достаточной уверенности в
достоверности бухгалтерской отчетности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ РИСКОВ
Важными элементами управления рисками являются правильное использование
терминологии, признанной международными стандартами; понимание этапов управления
рисками и адаптация общих подходов к российской практике управления бизнесом – по
большей мере исследования, затрагивающие качественный аспект управления рисками.
Количественный анализ рисков дает возможность численно определить размеры
отдельных рисков. Непосредственно математический аппарат анализа рисков опирается на
методы теории вероятностей, что сущностным характером неопределенности и рисков.
Вероятность возникновения потерь определяется на основе статистических данных
предшествовавшего периода с установлением области (зоны) рисков, достаточности
инвестиций, коэффициента рисков (отношение ожидаемой прибыли к объему всех затрат
по проекту)12.
Основными статистическими методами оценки рисков являются: марковский анализ;
моделирование методом Монте - Карло, Байсовский анализ.
Некоторые авторы выделяют следующие количественные модели анализа и оценки
рисков (в частности финансовых):
- статистические модели: вероятностные методы, вероятностно - матричные методы
оценки рисков, методы экспертных оценок вероятности, метод стоимости под риском
(Value at Risk – VaR). VaR – это величина убытков, которая с вероятностью равной уровню
доверия (например, 95 % ) не будет превышена;
- математические модели: анализ финансового состояния компании; анализ эффекта
финансового и производственного рычага, дерево решений, расчетно - аналитические
методы;
- аналитические модели: имитационное моделирование, анализ сценариев, оценка
финансовых рисков в прогнозах денежных потоков, метод расчета риска изменения
денежного потока, метод Revenue at Risk, анализ чувствительности13.
Марковский анализ иногда называют анализом состояний, его обычно используют при
анализе сложных восстанавливаемых систем, которые могут находиться в различных
состояниях, включая состояния с ухудшенными характеристиками работоспособности14.
Преимуществом марковского анализа является возможность вычисления вероятностей
состояний систем с восстановлением и множественными состояниями деградации.
Недостатками Марковского анализа являются следующие:
- Метод основан на предположении о постоянстве вероятностей перехода и наличием
только двух возможных состояний элементов системы (отказа и восстановления).
12
Ведмедь И. Ю. Анализ количественных методов оценки рисков инвестиционных проектов / И. Ю. Ведмедь //
Российские регионы в фокусе перемен. Сборник докладов XI Международной конференции. В 2 - х томах. – 2017. – С.
52.
13
Выонг Х. Б. Количественные методы в риск - менеджменте / Х. Б. Выонг // Актуальные вопросы экономических
наук. – 2016. - № 55 - 1. – С. 43.
14
ГОСТ Р ИСО / МЭК 31010 - 2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» / Издание официальное. – М.:
Стандартинформ, 2012. – 70 с. – URL: http: // internet - law.ru / gosts / gost / 51721 /
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- В методе использовано предположение, что все рассматриваемые события
статистически независимы, т. е. будущие состояния не зависят от прошлых состояний, за
исключением непосредственно предшествующего состояния.
- Полученные результаты трудны для понимания персоналом, не имеющим
соответствующих технических знаний, навыков и опыта.
Моделирование методом Монте - Карло используют для установления изменений
системы, возникающих в результате изменений входных данных системы с учетом
распределения входных данных и их связи с выходными данными.
Алгоритм метода Монте - Карло включает следующие этапы15:
1. Установление зависимости между исходными и выходными показателями в виде
математического уравнения или неравенства;
2. Определение законов распределения вероятностей для ключевых параметров модели;
3. Проведение компьютерной имитации значений ключевых параметров модели;
4. Расчет основных характеристик распределений исходных и выходных показателей;
5. Проведение анализа полученных результатов (графический и количественный) и
принятие решения.
Идея метода заключается в соединении анализа чувствительности и вероятностных
распределений факторов модели. Вместо создания отдельных сценариев (наилучший,
наихудший и наиболее вероятный), в имитационном методе генерируются сотни
возможных комбинаций факторов с учётом их вероятностного распределения.
Байесовский анализ – это статистическая процедура, использующая для оценки
вероятности результатов априорное распределение данных. Точность результатов
Байесовского анализа зависит от точности априорного распределения. Байесовская сеть
моделирует причинно - следственные связи на основе анализа вероятностных соотношений
входных данных и результатов.
Байесовский анализ отличается от классической статистики предположением, что
параметры распределений являются не постоянными, а случайными переменными.
Вероятность Байеса следует рассматривать ее как степень уверенности в определенном
событии в противоположность классическому подходу, основанному на объективных
свидетельствах.
Преимуществами метода являются следующие:
- Для использования метода достаточно знание априорной информации.
- Логически выведенные утверждения легки для понимания.
- Применение метода основано на формуле Байеса.
- Метод предоставляет собой способ использования субъективных вероятностных
оценок.
Недостатками метода являются следующие:
- Определение всех взаимодействий в сетях Байеса для сложных систем не всегда
выполнимо.
- Подход Байеса требует знания множества условных вероятностей, которые обычно
получают экспертными методами. Применение программного обеспечения основано на
экспертных оценках.
15
Ефремова Е.А. Применение метода Монте - Карло для оценки инвестиционных проектов / Е. А. Ефремова, В. А.
Прядкина // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XXVII междунар.
студ. науч. - практ. конф. № 12(27). (Новосибирск, 18 декабря 2014 г.) URL: http: // sibac.info / archive / economy /
12(27).pdf
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Таким образом, количественные способы оценки риска имеют как плюсы так и минусы в
процессе применения. При этом необходимо понимать особенности каждого из методов,
предполагающего количественные оценки рисков. В этой связи адаптация подходов к
каждому конкретному предприятию с учетом его особенностей представляет собой
сложную задачу, требующую серьезной теоретической подготовки специалиста.
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УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
Данная статья является актуальной, потому что результатом деятельности любого
производственного предприятия является выпуск готовой продукции, выполнение работ
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или предоставление услуг. Основополагающей целью представляется раскрытие
особенностей бухгалтерского учета готовой продукции, ее продажи на современном
предприятии.
Ключевые слова: материально - производственные запасы, готовая продукция,
фактическая себестоимость, нормативная себестоимость, материально - ответственные
лица, экономия в себестоимости продукции, прибыль.
У любой организации, которая является производителем каких - либо товаров или
продукции, предназначенных для последующей продажи, возникает необходимость в
организации учета готовой продукции, поступающей на склад организации либо
отпускаемой покупателям. Для такого предприятия средства, полученные от реализации
готовой продукции, являются основным источником дохода.
Готовая продукция – это изделия, которые прошли все стадии технической обработки и
отвечают требованиям стандартов, приняты службой технического контроля, оформлены
приемо - сдаточной документацией и сданы на склад готовой продукции [1, с. 112].
Согласно ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов» готовая продукция
является частью материально - производственных запасов, предназначенных для продажи
[2]. Из этого следует, что в учете будут выполняться общие требования, предъявляемые к
учету запасов.
Готовая продукция, которая уже произведена, в большинстве случаев, должна сдаваться
на специальные склады. Также существуют материально - ответственные лица, которые
отвечают за все ее наличие и движение. Но если предприятие выпускает изделия, которые
по техническим характеристикам не могут складироваться (например, крупногабаритная
продукция), то такая продукция может приниматься заказчиком на месте нахождения
(сборки, изготовления).
Существует два способа, по которым может учитываться готовая продукция.
Выбранный способ учета готовой продукции должен быть зафиксирован в учетной
политике организации. Итак, первый способ – по фактической производственной
себестоимости, второй – по нормативной себестоимости.
При первом способе используется активный счет 43 «Готовая продукция». Если
продукция изготовлена в основном производстве, то в день передачи ее на склад сумма
затрат на ее изготовление списывается в дебет этого счета [4, с. 89]. Списание готовой
продукции в случае ее реализации будет отражаться по кредиту 43 счета.
При втором способе - учет готовой продукции по нормативной себестоимости применяется активно - пассивный счет 40 «Выпуск продукции». Где по дебету будет
отражаться фактическая производственная себестоимость выпущенной из производства
продукции, а по кредиту нормативная себестоимость произведенной продукции, сданных
работ и оказанных услуг.
Определяя отклонение нормативной себестоимости продукции от фактической
производственной сопоставляется кредитовый и дебетовый обороты по счету 40 на
последнее число каждого месяца. Если происходит превышение нормативной над
фактической себестоимостью, то присутствует экономия в себестоимости продукции. Она
будет сторнироваться по дебету 90 - 2 «Себестоимость продаж» и кредиту 40. Если,
наоборот, происходит превышение фактической над нормативной себестоимостью, то
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такой перерасход списывается в дебет 90 - 2 с кредита счета 40, тем самым увеличивая
себестоимость продукции.
Рассмотрим бухгалтерский учет готовой продукции на примере ООО «Техноавиа».
Итак, компания произвела и продала в отчетном периоде 180 штук комбинезонов по
цене 15 000 руб. за 1 единицу (в том числе НДС – 18 % ). ООО «Техноавиа» отражает свою
готовую продукцию по нормативной себестоимости, используя счет 40. Фактическая
себестоимость одного комбинезона составляет 7 000 руб., а нормативная – 10 000 руб.
Необходимо отразить в учете компании оприходование комбинезонов на склад и их
продажу. В учетной политике организации ООО «Техноавиа» указано, что используется
способ учета готовой продукции по нормативной себестоимости. Также следует
определить финансовый результат от продажи.
Когда продукция уже изготовлена и передана на склад предприятия, то в учете делаются
следующие записи:
1. Оприходована продукция на склад по нормативной себестоимости:
Дебет 43 Кредит 40 – 1 800 000 руб.
10 000 руб. 180 штук = 1 800 000 руб.
2. Признана выручка от реализации продукции и учтена дебиторская задолженность
покупателя, в т. ч. НДС:
Дебет 62 - 1 К 90 - 1 – 2 700 000 руб.
15 000 руб. 180 штук = 2 700 000 руб.
3. Списывается нормативная себестоимость реализованных комбинезонов:
Дебет 90 - 2 К 43 – 1 800 000 руб.
4. Начислен НДС продавцом с выручки от реализации продукции (сумма НДС
включена в состав расходов):
Дебет 90 - 3 Кредит 68 - 2 - 411 864 руб.
2 700 000 руб. 18 % / 118 % = 411 864 руб.
5. Отражена фактическая себестоимость готовой продукции:
Дебет 40 Кредит 20 - 1 260 000 руб.
7 000 руб. 180 = 1 260 000 руб.
6. При сопоставлении дебетового и кредитового оборотах по 40 счету, можно заметить,
что имеет место экономия в себестоимости комбинезонов. Тем самым:
Отклонение в себестоимости готовой продукции = нормативная себестоимость –
фактическая себестоимость = 1 800 000 – 1 260 000 = + 540 000 руб.
Дебет 90 - 2 Кредит 40 (сторно) – 540 000 руб. Счет 40 закрыт.
7. В конце месяца определяется финансовый результат от продажи комбинезонов.
Учтена прибыль от реализации продукции и закрыт счет 90:
Дебет 90 - 9 Кредит 99 – 488 136 руб.
2 700 000 руб. – 1 800 000 руб. – 411 864 руб. = 488 136 руб.
Таким образом, прибыль от продажи готовой продукции (комбинезонов) у ООО
«Техноавиа» за отчетный период составила 488 136 руб.
Следовательно, проанализировав учет готовой продукции в ООО «Техноавиа» можно
сделать вывод, что бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ
5 / 01 «Учет материально - производственных запасов» и Методическим указаниям по
бухгалтерскому учету материально - производственных запасов.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Данная статья является актуальной, поскольку бухгалтерская (финансовая) отчетность
выполняет важную функциональную роль в системе экономической информации и
интегрирует информацию всех видов учета. В тоже время изучается сущность анализа
бухгалтерской отчетности. Проводится подробный анализ финансового состояния
предприятия, а именно, определение степени его финансовой независимости и финансовой
устойчивости. Анализ бухгалтерской отчетности выступает как инструмент для выявления
проблем управления финансово - хозяйственной деятельностью, для выбора направлений
инвестирования капитала и прогнозирования отдельных показателей.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, годовая отчетность, промежуточная
отчетность, элементы финансовой отчетности, анализ бухгалтерской (финансовой)
отчетности, методы анализа бухгалтерской отчетности.
В процессе хозяйственной деятельности предприятия сталкиваются экономические
интересы множества субъектов, имеющих отношение к ней. Это могут быть интересы
собственников, работников, кредиторов, именно для их информирования и составляется
бухгалтерская отчетность.
Информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный
период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными Законом №
402 - ФЗ является бухгалтерской (финансовой) отчетностью [1].
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Она же является и логическим завершением учетных процедур. Значимость
бухгалтерской отчетности обусловлена тем, что представляет собой средство управления
предприятием и одновременно методом обобщения и представления информации о
хозяйственной деятельности.
Итак, в состав годовой бухгалтерской отчетности коммерческих организаций входят
следующие формы:
- бухгалтерский баланс,
- отчет о финансовых результатах,
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
а) отчет об изменении капитала,
б) отчет о движении денежных средств,
в) отчет о целевом использовании полученных средств,
г) аудиторское заключение (при условии, что предприятие подлежит обязательному
аудиту),
д) пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
[2, с. 56].
Промежуточной отчетностью является месячная и квартальная. Она составляется
нарастающим итогом с начала отчетного года и включает бухгалтерский баланс и отчет о
финансовых результатах.
Стоит отметить, что все элементы финансовой отчетности взаимосвязаны между собой и
отражают разные аспекты одних и тех же хозяйственных операций и явлений.
В современных условиях хозяйствования анализу бухгалтерской отчетности
предприятия уделяется весьма значительное внимание, а именно потому, что грамотно
проведенный анализ бухгалтерской отчетности — это основной источник информации об
имущественном и финансовом положении организации, о платежеспособности или
неплатежеспособности организации, ее финансовой устойчивости или неустойчивости,
рентабельности деятельности, уровне деловой активности и т. д.
Сегодня уже никто и не сомневается, что анализировать отчетность необходимо.
Принимать верные решения, которые просчитаны далеко вперед, предвидеть финансовые
итоги деятельности организации и достигать новых вершин в бизнесе нельзя, если нет
верных данных о финансовом положении предприятия.
Существуют различные методы анализа бухгалтерской отчетности, выбор нужного
зависит от конкретных задач, поставленных перед собой, и необхо димо го о бъема
инфо рмации.
Одним из важнейших направлений анализа финансового состояния предприятия
является определение степени его финансовой независимости и финансовой устойчивости
[4, с. 99].
На начальном этапе оценки финансовой независимости и финансовой устойчивости
предприятия в абсолютном выражении исчисляют три различных показателя наличия
собственных оборотных средств, отличающиеся друг от друга степенью охвата возможных
).
источников формирования запасов ( , ,
Все полученные показатели сравниваются с фактическим наличием запасов с учетом
НДС (З):
+( - ) = - З;
+( - ) =
- З;
=
- З.
+( - )
168

Такой подход дает выделить четыре типа финансовых ситуаций и соответствующие им
степени финансовой устойчивости предприятия.
Первый тип финансовой ситуации характеризует абсолютную финансовую
устойчивость предприятия: +( - )
0; +( - )
0; +( - )
0. К сожалению, такую
идеальную устойчивость можно встретить очень редко [2, с. 48].
Второй тип характерен для нормального финансового состояния с достаточной степенью
0; +( - )
0; +( - )
0.
устойчивости: +( - )
0; +( Третий тип отражает неустойчивое финансовое состояние предприятия: +( - )
)
0; +( - )
0. Однако в данном случае все же возможно восстановить равновесие в
результате пополнения источников собственных средств за счет сокращения дебиторской
задолженности и ускорения оборачиваемости запасов.
Четвертый тип ситуации свидетельствует о крайне неустойчивом кризисном
0; +( - )
0; +( - )
0.
финансовом состоянии: +( - )
Определим, к какой степени финансовой устойчивости относится ООО «Авиакомпания
Волга - Днепр», которая осуществляет перевозку воздушным грузовым транспортом и
является лидером в сегменте перевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов.
Сначала найдем каждый показатель, необходимый для вычисления:
= 1853879 – 4898283 = - 3044404 тыс. руб. Он отражает лишь использование
собственных источников;
= - 3044404 + (3486469 - 135173)+7827 = 314719 тыс. руб. Показатель несет в себе
собственные источники и долгосрочные заемные обязательства с доходами будущих
периодов;
= 314719+2029157 = 2343876 тыс. руб. Он включает общую величину всех
допустимых источников формирования запасов.
Все вышеперечисленные показатели сравниваются с фактическим наличием запасов с
учетом НДС (З), который равняется 213269+9119 = 222 388 тыс. руб.
Таким образом, получено:
+( - ) = (1853879 – 4898283) – 222 388 = - 3266792 тыс. руб.;
+( - ) = ( - 3044404+3351296+7827) – 222 388 = 92331 тыс. руб.;
= (314719+2029157) – 222 388 = 2121488 тыс. руб.
+( - )
Как видно с расчето в, предприятие ООО «АК Во лга - Днепр» о тно сится ко вто ро му
типу: +( - )
0; +( - )
0; +( - )
0. Следо вательно , для о рганизации характерно
но рмально е финансо во е со сто яние с до стато чно й степенью усто йчиво сти.
В заключение статьи необходимо отметить, что бухгалтерская финансовая отчетность
организации представляет собой единую систему данных об имущественном и финансовом
положении и о результатах ее хозяйственной деятельности. Составляется бухгалтерская
отчетность на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам.
Все вышеизло женно е свидетельствует о неукло нно м по вышении ро ли
эко но мическо го анализа в цело м и анализа финансо во й о тчетно сти в частно сти в
про цессе управления ко мпанией. Управление предприятием до лжно стро иться на то чных
расчетах, глубо ко м и всесто ро ннем анализе как хо зяйственно й деятельно сти
предприятия, так и его внешнего о кружения.
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РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТРУДА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье представлены основные характеристики, потенциальные проблемы
современного рынка труда в России. Автором выявлены тенденции миграционных потоков
с помощью соответствующих статистических данных. Сделаны выводы о возможных
перспективах развития российского рынка труда.
Ключевые слова: рынок труда, миграция, трудовые мигранты, незаконная миграция,
нелегальная миграция
В современных условиях рынок труда занимает особое место в мировой экономике. Как
очень сложный распределительный механизм, он обеспечивает соединение работников с
рабочими местами, оказывая тем самым влияние и на темпы роста, на производительность
и на другие параметры экономики. Таким образом, актуальным и необходимым для любого
государства поддерживать состояние рынка труда на эффективном уровне. В настоящее
время Россия является как страной - донором, так и страной - реципиентом. Целью
исследования является рассмотрение негативных и позитивных тенденций на российском
рынке труда, а также определение перспектив его развития.
В 2012г. году Россию покинули 123 тыс. человек, в 2013г. – 186 тыс. человек. В 2014г.
случился эмиграционный обвал. За 10 месяцев 257 тыс. человек покинули пределы РФ, что
составило самый высокий показатель за последние 15 лет. Страны, в которые направились
россияне, стали США, ЕС, Канада. Большинство отъезжающих составили бизнесмены,
управленцы, ученые, инженерно - технические специалисты [1]. С другой стороны, Россия
за последние годы приняла значительный поток мигрантов. Этот поток трудовых
мигрантов в большей степени обеспечивают из ближнего зарубежья.
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Ежегодно в страну въезжает 10 - 15 млн человек, где 80 % мигранты из стран СНГ.
Большинство приезжающих становятся «гастарбайтерами». Для пребывания на территорий
Российской Федерации им необходимо зарегистрироваться в миграционной службе и
получить разрешение на работу. Часть также приезжает из Вьетнама, Китая и других стран
азиатского региона.
По итогам 2013г. в РФ находилось 15 млн мигрантов, а в конце 2014г. их число
определялось в 10,9 млн человек. По официальным данным ФМС РФ в 2015 г. в стране
насчитывалось около 10 млн мигрантов [2]. Это в частности связано с кризисными
процессами в экономике России, падением рубля и, безусловно, снижением уровня
реальной заработной платы.
В наибольшей степени Россия заинтересована как раз в миграции из стран ближнего
зарубежья. Мигранты из Украины составляли на лето 2015г. 27,7 % официальных
мигрантов в РФ, из Казахстана – 7,5 % , из Армении – 5,7 % , из Белоруссии – 6,5 % , из
Киргизии – 5,5 % . Традиционно высокой является миграция из Молдавии – 6,0 % , а также
из Азербайджана – 5,8 % . Из стран дальнего зарубежья значительный поток трудовой
миграции наблюдался из Германии – 1,8 % . Мигрантов из США насчитывается всего 0,9 %
, и, что показательно 47 % от их общего числа составляют лица в возрасте 60 лет и старше,
которые, судя по всему, предоставляют экспертные или консалтинговые услуги.
Бизнесменам намного выгоднее нанимать нелегальных мигрантов, чем организовывать
производство согласно законодательству страны. Из - за этого российская экономика
каждый год теряет порядка 8 млрд долл. Проблема миграции в РФ носит поистине
комплексный характер. По оценке Министерства труда и социальной защиты РФ, в 2014
году потребность в привлечении в Россию иностранных работников составляет около 2 %
численности занятых в экономике – это примерно 1,1 млн человек. По данным ФМС РФ, в
РФ въехало 17,2 млн человек, поставлено на миграционный учет 8,3 млн человек, выдано
патентов и разрешений на работу 3,7 млн человек [3]. Такое количество разрешений на
работу уже превышает реальную потребность на рынке труда в России.
В серьезную проблему превращается миграция из Китая. Сегодня между Россией и
Китаем сложились тесные взаимоотношения в разных сферах деятельности. На Дальнем
Востоке России уже расположено более 20 тысяч китайских предприятий. В Хабаровском
крае, Иркутской и Читинской области выросли настоящие чайна - тауны, которые служат
плацдармом дальнейшего проникновения в Россию.
Значительно упрощают проблему въезда китайцев на территорию России соглашения о
безвизовом туристическом обмене. Миграция между странами неизбежно увеличивается в
таких условиях. В России официально проживает 1,5 млн китайцев, а по многим
экспертным оценкам, их в 2,5 - 3 раза больше. Негативные последствия привлечения
китайской рабочей силы связаны в первую очередь с расширением нелегального въезда и
пребывания граждан КНР в России. По имеющимся оценкам масштабы незаконной
китайской миграции в РФ составляют сегодня несколько миллионов человек [4].
Рост товарооборота КНР и РФ, строительства железных дорог, заключение крупных
сделок в области поставок газа и в целом развитие сотрудничества в рамках БРИКС
позволяют надеяться, что проблемы, которые возникают вокруг миграции китайского
населения в РФ, будут решаться оперативно и в интересах обеих сторон.
171

В дальнейшей перспективе население России может в дальнейшем расти только за счет
иностранцев. Без мигрантов к 2026 г. в России будет жить всего 128,9 млн человек (2016г. –
146,5 млн человек). По прогнозам, доля выходцев из стран СНГ в населении страны
вырастет с 5,3 % по данным 2002г. до 18 % в 2025г. Такие изменения могут произойти
только в том случае, если власти не будут ограничивать поток мигрантов. Государству
также необходимо учитывать социально - политические аспекты, которые влияют как на
формирование рынка труда, так и на сами миграционные потоки [5].
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В текущих условиях наблюдается нарушение основных принципов жизнедеятельности
социально - экономических систем. Российское общество старается приспособиться к
новым институтам, связанным с рыночной структурой, путем поиска адекватных
современности оптимальных соотношений в системе сосуществования разных форм
собственности.
По сути, необходимо заново переосмыслить цели общественного развития и
траекторию движения в разумное, социально ориентированное будущее. Для этого нужна
опора на науку, чтобы избежать ошибок, непредсказуемых результатов и сориентироваться
в непростых условиях текущего века, выстраивая более надежные варианты
перспективного развития.
В этом плане в качестве начальной точки анализа можно предложить логику процесса
развития по схеме «риск – кризис – цикл» [1, с.40]. Эта схема работает независимо от
масштабов социально - экономической системы и представляет собой сочетание элементов
циклического движения.
В рамках исторической логики развития кризис является формой обновления
хозяйственных структур и совершенствования процессов их жизнедеятельности, требуя
более грамотного управления их развитием с учетом опасностей, которые угрожают их
функционированию. То есть система «риск – кризис – цикл» исторически и логически
работает на развитие производительных сил и совершенствование общественного
устройства. Это определенные показатели качества развития социально - экономической
системы. Даже смена цивилизаций на планете представляет собой большие исторические
циклы, обеспечивающие переход от менее развитых социальных систем к более развитым,
то есть идет поиск оптимальных форм жизнеустройства.
Соответственно, циклическое развитие отражает, по сути, реализацию объективного
закона поэтапного обновления системы, ее оптимизации за счет внутреннего выравнивания
соотношений в развитии оставляющих ее элементов, суммирующих итоговую
результативность целостных (в том числе и хозяйственных) структур с учетом внешних
условий.
В современной жизни общества наблюдаются множественные потери, и не только в
экономике. Это касается и экологической, и социальной составляющих в рамках целостных
общественных структур. Так, за последние пятьдесят лет природе Земли был нанесен урон,
сопоставимый с потерями за сотни лет предыдущей истории. Ранее природный потенциал
был «несравнимо выше преобразующей силы человека», что обусловило хищническое
отношение к ее богатствам [2, с.96]. Кроме этого, часто проявляется и беспощадное
отношение к человеку: повышается степень эксплуатации и несправедливого
распределения созданного продукта между участниками производства. Такая экономика
вряд ли приведет к социальному прогрессу.
Успешный выход из кризиса и восстановление деятельности объекта любого размера
доказывают правильность выбора в рамках хозяйственного управления, реализующего
оптимальные методы решения назревших проблем. Неспособность решать эти проблемы
неизменно приводит к банкротству социально - экономических структур. То есть,
несовершенные звенья общественного хозяйства отмирают, рождая новые, более
совершенные, доказывающие свое право на жизнь. Но для этого следует «знать основные
законы, влияющие на деятельность человека в той или иной области» [3, с.50]. Необходимо
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отслеживать процессы развития. «Системообразующие факторы не должны со временем
преобразовываться в системоразрушающие факторы» [4, с.34 - 35].
Таким образом, циклическое развитие отражает этапы омоложения экономики как
подсистемы общества, ее оптимизации, повышающей итоговую результативность.
Поэтому «необходим демонтаж устаревших представлений и принципов социального
развития» для построения нового общества [5, с.43]. При этом активная социальная
составляющая «должна определять траекторию дальнейшего социально - экономического
развития» [6, с.259].
Список литературы:
1. Ванеева Т.А., Мжельская И.В. Теория антикризисного управления: Учебное пособие.
– Новосибирск: Изд - во СГУПСа, 2013. – 98 с.
2. Ванеева Т.А. Современный рынок. Взгляд из России. – Германия: LAP LAMBERT
Academic Publishing. 2016. – 127 с.
3. Ванеева Т.А. Социально - экономический аспект кризисной тематики в современных
условиях. Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск:
СГУВТ, 2015. С.42 - 44.
4. Ванеева Т.А. Синтез теории и практики в учетной деятельности. Современные
финансовые отношения: проблемы и перспективы развития. Международная научно практическая конференция. 2016. Новосибирск: Изд - во СГУПС. 2017. 347 с. С. 34 - 39.
5. Ванеева Т.А. Современные требования к модернизации образования. Модернизация
отечественного высшего образования: расчеты и просчеты. Международная научно методическая конференция – СГУПС, НТИ (филиал) «МГУДТ». Новосибирск: Изд - во
СГУПСа, 2015. 300 с. С.47 - 50.
6. Ванеева Т.А. Метасистемная кооперация как основа социально - экономических
преобразований в XXI веке / Монография. Новосибирск: Издательство СГУПС. 2007. 286 с.
© Мжельская И.В., 2018

Митяков Е.С.
канд. экон. наук, доцент НГТУ им. Р.Е. Алексеева,
г. Нижний Новгород, РФ
К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Социальное развитие в регионе на современном этапе выступает одним из ключевых
факторов экономической безопасности. Для мониторинга социального развития региона
предлагается использовать три показателя: отношение среднедушевых доходов к
прожиточному минимуму; средства на здравоохранение, образование и социальную
политику; коэффициент фондов. Предложены пороговые значения индикаторов.
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Экономическая безопасность государства находится в тесной связи с обеспечением
устойчивого развития регионов [1, C. 39]. В условиях обострения кризисных ситуаций,
значительной дифференциации доходов происходит существенное ослабление доверия
населения к государству. Поэтому весьма актуальным является поиск эффективных путей и
механизмов решения социальных проблем общества. В данном исследовании для
мониторинга социального развития территорий в качестве основных предлагается
использовать три показателя [2, C 22].
Первый показатель – «Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму».
Среднедушевые денежные доходы населения исчисляются делением годового объема
денежных доходов на среднегодовую численность населения. Величина прожиточного
минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также
обязательные платежи и сборы. Потребительская корзина включает минимальные наборы
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, и устанавливается
законодательными органами в субъектах Российской Федерации. Пороговое значение
индикатора принято на уровне соответствующего порога в системе индикаторов
экономической безопасности России – не менее 3,5.
Следующим показателем выступает индикатор «Средства на здравоохранение,
образование и социальную политику». В социальную инфраструктуру общества входят
учреждения образования, здравоохранения, культуры, искусства, социального обеспечения
и т.п. На содержание и развитие социальной инфраструктуры финансовые ресурсы
консолидируются из нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов, средств
юридических и физических лиц. При этом бюджетные ассигнования составляют более 70
% всех финансовых источников, направляемых на социальную инфраструктуру.
В состав государственных расходов на социально - культурные мероприятия входят
расходы на образование, культуру, искусство, средства массовой информации,
здравоохранение, физическую культуру, социальную политику. Доля вышеперечисленных
расходов в бюджетах регионов РФ гораздо выше, чем в федеральном бюджете.
Информация о средствах на образование, здравоохранение и социальную политику
ежегодно публикуются Росстатом в таблицах, отражающих распределение расходов
консолидированных бюджетов регионов.
Для сравнения уровней социально - экономического развития регионов целесообразно
использовать индикатор «Средства на здравоохранение, образование и социальную
политику», который делится на количество населения в регионе и на прожиточный
минимум. Пороговое значение данного индикатора выбрано на уровне не менее 1 % .
Замыкает систему «Коэффициент фондов» (коэффициент дифференциации доходов),
который характеризует степень социального расслоения и определяется как соотношение
между средними уровнями денежных доходов 10 % населения с самыми высокими
доходами и 10 % населения с самыми низкими доходами.
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Коэффициент фондов раскрывает уровень расслоения общества. По рекомендации ООН
коэффициент фондов не должен быть больше 8 – 10. Чем выше коэффициент, тем более
несправедливое распределение доходов в государстве. Однако низкие значения
коэффициента фондов свидетельствуют об «уравниловке», отсутствии конкуренции. В
России сравнительно небольшое расслоение демонстрируют лишь самые депрессивные,
слаборазвитые и небогатые регионы. Объективно, данный индикатор имеет два порога,
хотя для большей определенности в настоящее время для мониторинга целесообразно
использовать только верхний порог 8, принятый в Институте экономики РАН [3].
Таким образом, в данной работе предложены показатели для мониторинга социального
развития региона в системе экономической безопасности.
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ВЛИЯНИЕ ОЭЗ «АЛАБУГА» НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕГИОНА
«Особые экономические зоны – это суверенная территория государства, являющаяся
составной частью хозяйственного комплекса страны, где обеспечивается
производство и распределение общественного продукта для достижения
общенациональной интегрированной, корпоративной цели с использованием
специальных механизмов регулирования общественно - экономических отношений
производства и распределения, способных к диффузному расширению её границ».
Одиннадцать лет назад на территории Елабужского района (вблизи Нижне Камской агломерации) Республики Татарстан по решению правительства РФ был
создан ценный объект. Это крупнейшая особая экономическая зона промышленно производственного типа («Алабуга») во всей России. Расположена она в тысяче
километров от столицы РФ, а площадь ее составляет 2000 га. Площадь особой
экономической зоны «Алабуга» могла быть больше, но, согласно федеральному
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закону «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», площадь таких
зон не может превышать 4000 га.
Целью деятельности ОЭЗ «Алабуга» является создание благоприятных условий
для реализации российскими и международными компаниями инвестиционных
проектов в области промышленного производства.
Факторами развития ОЭЗ «Алабуга» являются :
- территориальное расположение ( севера – восточная часть РТ)
- большое количество природных ресурсов (ПГС, известняк, песчано – гравийные
породы, кирпичные глины), потребителями которых являются промышленные
предприятия г. Елабуга и ОЭЗ «Алабуга»;
- благодаря своему богатому культурному наследию и обладая всеми условиями
для развития многих видов туризма, Елабужский муниципальный округ может
войти в туристико – рекреационный тип ОЭЗ, что будет , безусловно, служить
дополнительным фактором повышения конкурентоспособности ОЭЗ ППТ
«Алабуга»;
- применение новых технологий и введение инноваций.
В зоне созданы благоприятные условия для быстрого развития и успешного
ведения бизнеса, которые постоянно улучшаются. Строятся новые транспортные,
инженерные коммуникационные сети, оказывается всесторонняя информационная и
законодательная поддержка. Сфера деятельности зоны довольно широка:
- автомобилестроение;
- приборостроение;
- химическая и нефтехимическая промышленность;
- производство стройматериалов;
- производство товаров массового потребления.
В связи с развитием особой экономической зоны , благополучно развивается и
регион, в котором она находится. Не только за счёт немалых налогов, регулярно
поступающих, как в федеральную, так и в региональную казну. Также повышаются
среднестатистические зарплаты в регионе, резко снижается уровень безработицы
населения, создаётся высокоразвитая социальная инфраструктура, как следствие,
повышается уровень жизни населения ОЭЗ и близлежащих городов и поселков
городского типа.
Таким образом ,можно сказать, что по темпам развития ОЭЗ «Алабуга» находится
на достаточно высоком уровне и является подготовленной площадкой на
территории РФ для реализации крупнейших промышленно – инвестиционных
проектов.
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Актуальность данной работы заключается в том, чтобы рассмотреть, есть ли рост
среднедушевого дохода населения за прошедшие годы в 85 субъектах РФ.
Среднедушевой денежный доход – это средний номинальный денежный доход, без
учета налогов, приходящийся на одного человека в исследуемой группе, вычисляется
делением общей суммы денежных доходов населения за год на наличное население.
Среднедушевой денежный доход имеет большое значение для жизни человека.
Доходы населения – это все материальные средства, которые домохозяйства получают
как результат экономической деятельности или как трансферты. Доходы поступают
населению в денежной и натуральной формах. Натуральная форма доходов включает
продукцию, произведенную домохозяйствами для собственного потребления, натуральные
трансферты (продукты питания, одежду). [1,с.223]
Динамика среднедушевых доходов населения РФ
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Рисунок 1. Динамика среднедушевых доходов населения РФ
По данным Росстата среднедушевой денежный доход за период с 2006 - 2016гг. в РФ
возрос в 3 раза и составил 30738,4руб. В среднем ежегодно за изучаемый период
среднедушевой денежный доход увеличивался на 19 % . Наиболее значительный рост
исследуемого показателя наблюдался в период 2011–2015 гг. – более чем на 32 %
изображен на рисунке 1.
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На данный момент к 2015 г. произошел скачок на 9 % , что говорит об эффективной
экономической политике государства в 2014 г.
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Рисунок 2. Среднедушевые денежные доходы населения РФ
по федеральным округам в 2006 и 2016 гг.
Наиболее заметный рост отмечался в Центральным федеральном округе, за период 2013–
2016 гг. среднедушевой денежный доход возрос на 117,9 % ( руб.) и к 2016 г. составил 39
470 руб., самый же низкий темп прироста в Северо - Кавказском –60,9 % (18 951,9 руб.), к
началу 2016 г. среднедушевой доход составил –23 399руб. В Северо - Западном,
Дальневосточном федеральных округах денежные доходы увеличились более чем на 22 % ,
что в абсолютном выражении в среднем составляло 7 574,5 руб. Из этих данных можно
сделать вывод, что темп прироста среднедушевого денежного дохода выше в тех округах, в
которых денежные доходы были на более низком уровне, чем в остальных. Таким образом
в РФ выявляется тенденция к выравниванию среднедушевых денежных доход между
округами представлено на рисунке 2. [3,с.155]
В пределах рассчитанного диапазона колебаний среднедушевой доход населения в
субъектах РФ выглядит следующим образом:

от 14 034 руб. до 22 058 тыс.руб. - в 21 субъекте РФ (24,7 % );

от 22 058 руб. до 30 082 тыс.руб. - в 44 субъектах РФ (51,7 % );

от 30 082.руб. до 38 106 тыс.руб. - в 8 субъектах РФ (9,4 % );

от 38 106.руб. до 46 131 тыс.руб. - в 6 субъектах РФ (7,1 % );

от 46 131 тыс.руб. до 54 155 тыс.руб. - в 2 субъектах РФ (2,3 % );

от 54 155 тыс. руб. до 62 179 тыс. руб. – в 2 субъектах РФ (2,3 % );

от 62 179 тыс. руб. до 70 203 тыс. руб. – в 2 субъектах РФ (2,3 % ).
К субъектам с минимальными среднедушевыми доходами относятся субъекты, чей
среднедушевой доход колеблется от 14034 до 22058 руб. , в РФ таких субъектов
насчитывается 21.
С более высокими среднедушевыми доходоми насчитывается 44 субъекта РФ, что
составляет от 22058 тыс.руб. до 30082 тыс.руб.
Среднедушевой доход в РФ граничит в пределах между 30082 - 46131 руб., таких
субъектов 14.
С самым высоким среднедушевым доходом в России насчитывается лишь 6 субъектов,
их среднедушевой доход составил от 46131 руб. до 70203 руб.
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Следует также отметить, что в группу субъектов с наименьшим среднедушевым
доходом (14 034 – 22 058 рублей) по Российской Федерации входит Республика Калмыкия.
Динамика среднедушевого дохода населения Республики Калмыкия
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Рисунок 3. Динамика среднедушевого дохода населения Республики Калмыкия
В Республике Калмыкия наблюдался рост среднедушевых денежных средств, начиная с
2006 года. Самым минимальным значением среднедушевого дохода было в 2006 году –
3457 рублей. Самый большой и значительный скачок произошел в 2015 году, где значение
среднедушевого денежного дохода увеличился более чем на 15 % , на 1832 рубля. На
данный момент среднедушевой доход составляет 14758 руб.
Исследовав среднедушевые доходы по Республике Калмыкия и Российской Федерации,
можно сказать, что за последние десять лет наблюдается лишь рост среднедушевых
денежных доходов представлено на рисунке 3.
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Рисунок 4. Состав денежных доходов
Сумма денежных доходов населения за 2006 год составляет 17 290,1 млрд. руб., ее
структура состоит из таких составляющих, как оплата труда, включая скрытую зарплату 11 238,6 млрд.руб. (65 % ), доходы от предпринимательской деятельности - 1 919,2
млрд.руб. (11,1 % ), социальные выплаты - 2 074,8 млрд.руб. (12 % ), доходы от
собственности - 1 729 млрд.руб. (10 % ), другие доходы - 328,5 млрд.руб. (1,9 % ).
За 2016 год сумма денежных доходов населения составила 54 102,5 млрд. руб., ее
структура: оплата труда, включая скрытую зарплату - 35004,3 млрд.руб. (64,7 % ), доходы
от предпринимательской деятельности - 4220 млрд.руб. (7,8 % ), социальные выплаты 180

10387,7 млрд.руб. (19,2 % ), доходы от собственности - 3408 млрд.руб. (6,3 % ), другие
доходы - 1082,1 млрд.руб. (2 % ).
Сумма денежных доходов с 2006 года по 2016 возросла на 52 % , в которую входит
оплата труда, включая скрытую зарплату и прочие доходы практически не изменились,
доходы от предпринимательской деятельности уменьшились на 3,3 % , социальные
выплаты увеличились на 7,2 % , доходы от собственности уменьшились на 3,7 %
изображено на рисунке 4. [2,с.120]
В целом можно отметить следующее, самым большим денежным доходом как в 2006
году, так и в 2016 году является оплата труда, включая скрытую зарплату. Исходя из этого,
можно сделать вывод о том, что данная составляющая структуры является ведущим
денежным доходом по сравнению с другими. Также среднедушевой денежный доход РФ с
каждым годом увеличивается и на сегодняшний день составляет 30738,4 руб. К сожалению,
Республика Калмыкия в группе с наименьшим среднедушевым доходом находится на
одном из последних мест.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
Аннотация:
В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования и применения трудовых
ресурсов фирмы, изучена эволюция понятия «трудовые ресурсы», уделены расклады к
определению понятий «трудовые ресурсы», «рабочая сила», «человеческие ресурсы» и
«трудовой потенциал», сформулировано определение мнения «трудовые ресурсы».
181

Ключевые слова:
Трудовые ресурсы, рабочая сила, человеческие ресурсы, трудящийся потенциал,
экономически активное и неактивное население, экстенсивный и интенсивных вид
воспроизводства.
Термин «трудовые ресурсы» появился в годы СССР и применялся в централизованном
управлении человечными ресурсами государства. В условиях, когда в одном ряду с правом
на работу законодательно была зафиксирована обязанность всякого трудоспособного
гражданина работать (или обучаться с отрывом от производства), лица, которые без
почтительных оснований, долгое время не трудились, за ними наблюдали и по закону
имели возможность быть наказаны лишением свободы.
Строгий статистический учет трудоспособного населения - трудовых ресурсов (наряду с
ресурсами: материальными, экономическими и природными) был одним из составляющих
централизованного планирования экономики.
С финансовой точки зрения, главными структурными элементами трудовых ресурсов
считаются: экономически активное и экономически неактивное население. Рассмотрим
более подробно эти понятия:
Экономически активным населением признаётся общественность, которая содержит или
же желает и потенциально имеет возможность владеть средствами существования.
Экономически неактивным населением признаётся общественность, которая не входит в
состав экономически активного населения или же рабочей силы, то есть все те, кто не был
занятым или же безработным в направление рассматриваемого периода [1].
Трансформация Российской Федерации от тоталитарного порядка и командно управленческой экономики к рыночной экономике, к независимому труду и
воспрепятствую принудительного труда делает бессмысленным использование термина
«трудовые ресурсы» в его старой трактовке.
К трудовым ресурсам никак не имеют права относиться лица, которых иначе, как
принудительно не привлечешь к труду. Разумеется, такое обоснование никак не абсолютно,
всем может показаться на первый взгляд веской; многие продолжают защищать былое
понимание, в соответствии с которым ресурсы труда или трудовые ресурсы складываются
из экономически активного населения, лиц, занятых учебой с отрывом от производства, не
занятых трудовой деятельностью и не обучающихся.
Действительно, наравне с иными ресурсами в экономике содержатся и людские средства,
то есть средства работы. По этой причине представление «трудовые ресурсы» способно
действовать только в многознаменательном нюансе. На сегодняшний день ведь его
использование с целью обозначения ресурсов работы искривляет их сущность.
Реальными же человеческими ресурсами труда, как данное признано статистиками в
абсолютно всем обществе, считается экономически активное население, при изучении
которого можно ввести несколько понятий:
– трудовые ресурсы - данная трудоспособная доля жителей, которая может
осуществлять, проявлять вещественные блага либо обслуживание, владея умственными и
физиологическими способностями;
– рабочей силой признаются интеллектуальные и физиологические возможности лица,
какие применяются с целью изготовления услуг и материальных благ;
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– трудовой потенциал определяется отдельными сотрудниками, применение каковых в
рабочем процессе дает возможность приобрести конкретные итоги и демонстрирует тот
или иное число работы, которое возможно использовать в изготовлении материальных
благ.
– человеческие ресурсы - это конкретный комплекс свойств и данных лица, которые
определяют его умение к работе и конкретной деятельности [1].
Из представленных определений следует, что трудовые ресурсы содержат в себе, с одной
стороны, людей, занимающихся финансовой работой (в разных секторах экономики), а с
другой, - никак не занимающихся, однако которые имеют все шансы работать. Подобным
способом, трудовые ресурсы состоят из возможных и настоящих сотрудников.
Принадлежность лица к трудовым ресурсам кроме того обусловливается его возрастом.
Имеются конкретные возрастные пределы (немолодая степень), присутствуя в которых
(при прочих равных условиях), человек принадлежит к трудовым ресурсам. Данные
пределы, как правило, регламентируются государственным законодательством.
Различают последующие фазы воспроизводства трудовых ресурсов:
– фаза формирования трудовых ресурсов - содержит природное воспроизведение
жителей, получение возможности к труду с помощью концепции всеобщего, особого,
верховного образования и высококлассной подготовки, возобновление и формирование
возможностей к труду.
– фаза распределения и перераспределения трудовых ресурсов - содержит разделение и
переназначение общей силы согласно областям дополнения труда, типам занятости,
отраслям общенародного хозяйства и регионам в согласовании с спросом и предложением
областных и внутренних рынков труда.
– фаза использования трудовых ресурсов - содержит трудовую работу, в ходе каковой
напрямую реализуется рабочая власть равно как комплекс умственных и физиологических
возможностей к труду, предоставление занятости трудоспособного населения.
Имеются экстенсивный и интенсивный виды воспроизводства трудовых ресурсов:
– экстенсивный вид воспроизводства характеризуется повышением количества трудовых
ресурсов в отсутствии с переменами их высококачественных данных.
– интенсивный вид воспроизводства учитывает перемены высококачественных данных
рабочей силы. К ним можно отнести: увеличение просветительной степени сотрудников, их
квалификации, физиологических и интеллектуальных возможностей и т.п. Конструкция
трудовых ресурсов многогранна и содержит разнообразные элементы и свойства трудовых
ресурсов.
Трудовые ресурсы имеют все шансы классифицироваться согласно разным показателям:
году, полу, формированию, специальности, веры, занятости, согласно областям экономики,
участку жительства и т.п.
Трудовые ресурсы представляют собою особую группу, занимающую среднее состояние
среди финансовой категории «жители» и «совместная рабочая сила».
Руководство трудовыми ресурсами считается основным вопросом управления
социальным воспроизводством, поскольку деятельность основной полезной силы
представляется главным условием финансового формирования и социального прогресса в
полном.
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Распределение и применение трудовых ресурсов следует изучать в необходимой
взаимосвязи с технологическим прогрессом. На сегодняшний день в нашем государстве
практически отсутствуют регионы, где бы трудностями трудовых ресурсов не занимались
большие академические коллективы.
Многочисленные изучения трудности и проблематики трудовых ресурсов
демонстрируют, в какой степени наше общество ещё отдалено от того, чтобы целиком
освоить способы контроля, применения ресурсов труда, какими обладает социум, в какой
степени ошибочны проблемы для того, чтобы ускорить социум к эталону - абсолютному и
целесообразному применению трудовых ресурсов.
Рекомендациями согласно увеличению производительности применения трудовых
ресурсов станут события согласно увеличению производительности труда.
Список использованной литературы:
1 Интернет - ресурс «Академик» толковый словарь https: // dic.academic.ru. Режим
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© Набиева Л.Э., 2018
© Крутова А.В., 2018

Объедкова Л.В.,
к.э.н., доцент
кафедра менеджмента
ВолГУ
г. Волгоград, Российская Федерация
Опейкина Т.В.,
к.ф.н., доцент
кафедра менеджмента, технологии торговли
и общественного питания
ВКИ (филиал) РУК,
г. Волгоград, Российская Федерация
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЯХ
Аннотация
В статье обосновывается значимость обучения персонала для развития современной
организации. Авторы статьи подчеркивают, необходимость соответствия между
потребностями общества в квалифицированных специалистах и сложившейся практикой
их подготовки. Авторы отмечают необходимость использования различных методов
обучения. Особое внимание уделяется возможностям использования дистанционной
формы обучения в современных организациях.
184

Ключевые слова
Система обучения персонала, компетенции, концепции обучения, дистанционное
обучение, персонал, методы обучения, эффективность обучения.
В современной конкурентной среде между предприятиями постоянно возрастают
требования к квалификации, навыкам и опыту персонала. Компетентные и
мотивированные работники – это та движущая сила, которая позволяет достичь
стратегические и тактические цели любой организации.
В последние годы основной проблемой в области подготовки кадров являются
противоречия между потребностью общества в наличии профессионально обученных
сотрудников и сложившейся практикой их подготовки. К сожалению, устаревание знаний,
полученных в процессе среднего специального или высшего образования происходит
ускоренными темпами. Следовательно, назрела необходимость в постоянном обновлении и
получении дополнительных знаний. Другими словами, речь идет о новых методах и
технологиях подготовки кадров, которые бы позволили компенсировать пробелы
традиционных методов обучения. В США, к примеру, есть даже своеобразный показатель
устаревания знаний сотрудников – это так называемый «период полураспада
компетенции», который означает период после окончания обучения, в течение которого
полученные знания устаревают на 50 % [11]. По оценкам специалистов в таких отраслях
как экономика, менеджмент, техника и наукоемкие технологии обновление знаний
равняется трем годам, соответственно период полураспада компетенций приравнивается
примерно к полутора годам.
В настоящее время и в нашей стране, и за рубежом вопросы обучения персонала
решаются различными путями, и в первую очередь, они связаны с развитием как
узкоспециальных (профессиональных), так и корпоративных форм. Однако традиционно
обучение персонала рассматривается как непрерывный процесс получения сотрудниками
новых знаний, усвоение ими новых навыков и приемов работы [8]. Иными словами,
обучение персонала представляет собой целостную систему кадровых мероприятий,
направленных на повышение качества человеческих ресурсов всей организации. Выходя на
системный уровень внутрифирменное обучение, начинает застрагивать всю структуру
организации, влиять на мотивацию сотрудников и руководителей, «продвигать»
организационные изменения и поднимать корпоративную культуру фирмы на более
высокий уровень.
Американские теоретики и практики HR - менеджмента Крис Аргирис и Дональд Шон
процесс обучения работника определяют следующим образом: «Организационное
обучение возникает тогда, когда члены организации действуют, как обучающиеся для
организации агенты, реагируя на изменения внутри организации и в ее окружении,
обнаруживая и исправляя ошибки в теоретических схемах, используемых организацией и
встраивая результаты своих исследований в индивидуальные умственные образы и
распределенные представления организации» [13]. Их позиция такова, что в компаниях
следует выделять два основных цикла обучения – одинарный и двойной. Одинарный цикл
обучения акцентирует внимание на разрешении проблем, а также идентификации и
коррекции отклонений, возникающий в работе специалиста. Нормы и модели деятельности
организации при этом в целом не изменяются. Двойной цикл обучения, направлен на
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критическое осмысление сотрудником организации своей собственной деятельности, что в
дальнейшем приводит к изменению его норм и моделей поведения. Это более широкий и
интегральный подход к решению проблем. При этом типе обучения изменяется не только
стиль мышления сотрудников и их мировоззрение, но и то, как они действуют [13].
Внутрифирменное обучение в российской практике менеджмента, как правило,
представляет собой процесс постоянного совершенствования знаний и компетентности,
навыков и умений работников, их созидательной деятельности [1, с. 72]. Современный
отечественный опыт в отношении обучения персонала основывается на трех базовых
концепциях: концепции специализированного обучения, концепции многопрофильного
обучения и концепции обучения, ориентированного на личность.
Первая концепция - концепция специализированного обучения. Она концентрируется на
процессе обучения работника на рабочем месте. Концепция многопрофильного обучения
направлена на развитие внутрипроизводственной и внепроизводственной мобильности
работника. Третья концепция ставит в качестве основной цели развитие личностных
качеств работника, которые были заложены природой или сформированы на практике.
Несмотря на разность концепций, мы полагаем, что процесс обучения должен начинаться с
момента поступления сотрудника на работу и продолжаться в течение всего периода его
нахождения на рабочем месте в конкретной организации. Вместе с тем, процесс обучения у
личности работника носит длительный характер и начинается с получения знаний,
ценностей, мотивов и других жизненных ориентиров. К примеру, для российских
предприятий с каждым днем возрастает необходимость обучения персонала не
традиционными методами обучения – такими как лекции, и семинарские занятия, а с
помощью инновационных образовательных технологий - тренинги, тестирование, деловые
игры, внедрение компетентностного подхода и др. При этом одни методы обучения
направлены на развитие уже имеющихся способностей и компетенций, а другие позволяют
овладеть новыми профессиональными знаниями. (Рис.1) [2].

Рисунок 1. Общий рейтинг HR - технологий, применяемых российскими предприятиями
для повышения образовательного уровня персонала
Источник: составлено по [2].
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Кроме того, в последнее время все большую популярность завоевывает и такая форма
внутрифирменного обучения как - дистанционное обучение. Дистанционное обучение —
это взаимодействие педагога с обучающимся между собой и реализуемое специфичными
средствами Интернет - технологий или другими средствами, предусматривающими
интерактивность [4]. При этом в ней сохраняются все элементы присущие классическому
учебному процессу - цели, содержание, методы, организационные формы, средства
обучения и др. Дистанционная форма обучения стала наиболее востребованной в
корпоративных организациях (корпорациях), особенно в банковской сфере, на
предприятиях нефтегазовой промышленности, в образовательных учреждениях и др. Так,
на рисунке 2 представлена гистограмма, показывающая, количество сотрудников,
прошедших дистанционное обучение в банках за 2016 год. В нефтяной отрасли лидерами
дистанционного обучения является кампания Роснефть через формат дистанционного
обучения в ней 2016 г. обучалось более 25 тыс. человек [12].

Рисунок 2. Количество сотрудников, прошедших дистанционное обучение в банках за
2016 год. Источник: сост. авт. на основе данных годового отчета «Сбербанка РФ»,
«ГазпромБанка», «ВТБ» за 2016 г.
Все вышесказанное говорит о том, что современные организации используют широкий
спектр методов развития профессиональных знаний и навыков своих сотрудников, но
вместе с тем, все методы обучения разделены на две большие группы: на рабочем месте и
вне рабочего места. Методы обучения на рабочем месте способствуют решению
конкретных задач без отрыва от производства. Методы обучения вне рабочего места
позволяют получить теоретические знания, которые впоследствии применяются на
практике [5]. Данные методы являются неотъемлемым инструментом в развитии персонала
на российских предприятиях. Одним из основных критериев выбора вида обучения
выступает оценка доходов, которые влекут за собой рост экономических результатов
работы, или же расходов за обучение. Будущие доходы предприятия рассчитать сложно, а
расходы – наоборот. Вместе с тем, обучение персонала является более результативным в
том случае, если будущие издержки будут ниже затрат на повышение производительности
труда и ошибок в процессе рекрутинга персонала в организации. Мировая практика
постоянно доказывает, что затраты, связанные с обучением персонала являются идеальным
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вложением в будущее своей организации [14]. Так, к примеру, мировые корпорации, такие
как IBM, General Motors, Motorola и др. вкладывают значительные количество финансовых
средств на обучение и развитие своих сотрудников. Другой пример, известной шведской
корпорации Electrolux за счет построения эффективной системы обучения позволил
снизить уровень текучести кадров на 85 - 90 % .
В регионах эта проблема обучения персонала для предприятий различных сфер
деятельности выражена еще острее. Примером этого служит и Волгоградская область [6, с.
665]. Несмотря на существующие трудности в кадровом обеспечении производственного и
непроизводственного секторов экономики региона, проблеме обучения специалистов для
предприятий Волгоградской области всегда уделялось достаточное внимание [7, с.42]. Так,
статистические данные свидетельствуют о том, что количество человек, получивших
дополнительное профессиональное образование в образовательных учреждениях г.
Волгограда в 2014 - 2015 гг. в сравнении с 2012 - 2013гг. возрастает (Рис 3) [6,10]. Однако
на начало 2016 - 17 учебного года численность обучаемых среднего профессионального
образования, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена,
увеличилась в сравнении с предыдущим учебным годом на 10,3 тыс. человека (на 25,8 % ),
а в сравнении с 2012 / 13учебным годом увеличилась на 10,5 тыс. человек (на 26,7 % ) и
составила 50,0 тыс. человек [3].

Рисунок 3. Численность работников, получивших дополнительное профессиональное
образование в вузах г. Волгограда
Источник: сост. авт. по [6,10].
Подводя итог, вышесказанному, хотелось бы отметить, что обучение персонала – это
сложный, но в тоже время системный и комплексный процесс в управленческой
деятельности любого предприятия. Появление новых образовательных технологий, наряду
с зарекомендовавшими себя традиционными методами обучения персонала направлено на
своевременное овладение работниками знаний, умений и навыков для их
профессиональной деятельности. В глобальном плане уже можно говорить о том, что
эффективная система обучения кадров способствует тому, что работник в организации
становится не только ее основным активом и носителем знаний, но и их создателем.
Следовательно, обучение персонала выгодно как работодателю, так и самому работнику.
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Аннотация
Тема данной статьи является актуальной в наше время, так как с каждым днём
производится всё больше товаров и услуг, которые широко используются для импорта и
экспорта.
Экспортно - импортные отношения должны осуществляться в каждой стране для
достижения экономической стабильности и минимизации издержек. В данной статье
описаны основные причины и принципы развития этого явления.
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Мировая экономика проявляется, в первую очередь, как международная торговля
товарами и услугами. Важнейшей формой международных экономических отношений
является международная торговля. Сегодня развитие мировой торговли дает выгоду
странам, которые в ней участвуют, так как является наиболее распространённой формой
взаимосвязей.
Международная торговля– это, в широком смысле слова, та часть произведенных
национальными экономиками стран товаров и услуг, которая выходит за пределы
государств и становится предметом торговли на мировых рынках. Она включает также
различные сегменты движения капитала, рабочей силы, интеллектуальной собственности,
миграции рабочей силы и иные вещественные и невещественные объекты, становящиеся
предметом коммерческих
сделок на этих рынках [1].
Сегодня международная торговля может осуществляться в двух направлениях: экспорт и
импорт.
Экспортом можно назвать направление торговли, при котором наблюдается вывоз из
страны национальных товаров, произведенных в ней продукции и услуг, принято называть
экспортом.
Импортом называется ввоз товаров, работ, услуг результатов интеллектуальной
деятельности и т. п. на таможенную территорию страны из - за границы без обязательств на
обратный вывоз [3].
Внешняя торговля отдельно взятой страны может быть охарактеризована несколькими
показателями:
– величина торгового оборота (сумма экспорта и импорта);
– внешнеторговое сальдо – соотношение экспорта и импорта.
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– экспортная и импортная квота – доля, соответственно, экспорта и импорта в ВНП;
– экспортный потенциал (экспортные возможности) – доля продукции, которая может
быть продана данной страной без ущерба для собственной экономики;
– структура внешней торговли: субъекты (с кем торгует страна) и объекты (чем торгует
страна).
В мировой экономике рассматривают ряд теорий, в ряде которых существуют различные
аспекты международных отношений. К ним, в первую очередь, можно отнести
классические теории мировой торговли:
1.Меркантилизм - система взглядов экономистов XV—XVII веков, которая
ориентирована на активное вмешательство государства в хозяйственную деятельность.
2. Теория абсолютных преимуществ Адама Смита. Абсолютное преимущество состоит в
том, что любая страна может производить тот или иной товар больше и дешевле, чем
другие. Одни страны могут производить товары более эффективно, чем некоторые страны.
Ресурсы страны должны перетекать в рентабельные отрасли, потому что страна не сможет
конкурировать в нерентабельных отраслях. Длительные периоды производства однородной
продукции обеспечивают стимулирование выработки более эффективных методов работы.
3.Теория сравнительных преимуществ Давида Рикардо. Сравнительные преимущества
товара выгодны только в том случае, если отсутствуют абсолютные. Если страна
специализируется на экспорте товаров, то это приводит к росту общего объёма
производства. Мотивация торговли происходит даже в том случае, если одна страна
обладает абсолютным преимуществом в производстве всех товаров перед другой страной.
4.Парадокс Леонтьева. Парадокс состоит в том, что доля капиталоёмких товаров в
экспорте будет расти, а трудоёмких сокращаться.
5.Жизненный цикл товара. Период от вывода товара на рынок до снятия его с
производства. Длительность жизненного цикла не одинакова у разных товаров.
6.Теория Майкла Портера. Эта теория вводит понятие конкурентоспособности страны, с
точки зрения Портера, именно национальная конкурентоспособность определяет успех или
неуспех в конкретных отраслях производства и место, которое страна занимает в системе
мирового хозяйства. Национальная конкурентоспособность определяется способностью
промышленности.
Среди государственных мер для поддержания конкурентоспособности можно выделить
воздействие правительства на факторные условия, на условия спроса, на родственные и
поддерживающие отрасли; на стратегию, структуру и соперничество фирм.
7.Теорема Рыбчинского. Тадеуш Рыбчинский доработал теорию соотношения факторов
производства Хекшера – Олина. В основу теоремы заложена неизменная мировая цена и
наличие только двух секторов в экономике, которая приводит к расширению и
использованию избыточного фактора, что в одном из них приводит к сокращению
производства и выпуска товаров в другом.
Международная торговля регулируется множеством различных правил и нормативов, к
таким правилам можно отнести и Инкотермс (Incoterms), которые были впервые
опубликованы в 1936 году Международной торговой палатой.
Инкотермс представляет свод правил, который разработан для торгово - транспортных
условий поставок товаров, согласно которым может осуществляться их продажа. Сегодня
актуальной редакцией правил является Инкотермс 2010, действующая с 1 января 2011 года,
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которая актуальна и на 2018 год. Стоит отметить, что стороны договора купли - продажи
товаров вправе выбрать любую версию правил Инкотермс для своих контрактов, при этом
в документах важно чётко указать избранную редакцию правил.
Основные принципы, регулируемые в терминах Инкотермс:
– распределение между продавцом и покупателем транспортных расходов по доставке
товара, то есть определение, какие расходы и до каких пор несёт продавец, и какие, и
начиная с какого момента, - покупатель;
– момент перехода с продавца на покупателя рисков повреждения, утраты или случайной
гибели груза;
– дату поставки товара, то есть определение момента фактической передачи продавцом
товара в распоряжение покупателя или его представителя — например, транспортной
организации - и, следовательно, выполнения или невыполнения первым своих обязательств
по срокам поставки.
К разработке Инкотермс были приложены значительные усилия для достижения
максимально возможной и желаемой согласованности в отношении различных выражений,
используемых в тринадцати терминах. Благодаря этому удалось избежать использования
различных формулировок для выражения одного и того же значения. Также по
возможности использовались выражения, употребляемые в Конвенции ООН о договорах
международной купли - продажи товаров.
Все условия для облегчения понимания сгруппированы в четыре категории:
а) Категория «Е»– условие, возлагающее на продавца минимальные обязательства:
продавец должен лишь предоставить товар в распоряжение покупателя в согласованном
месте — обычно в собственном помещении продавца.
б) Категория «F»– условие, предусматривающее, чтобы продавец доставил товар для
перевозки в соответствии с инструкциями покупателя.
в) Категория «С»– условие, возлагающее на продавца обязанность заключить договор
перевозки на обычных условиях за свой собственный счет.
г) Категория «D»– условие, при котором продавец отвечает за прибытие товара в
согласованное место или пункт назначения на границе или в стране импорта.
Также в международной торговле регулируется ценообразование экспортных
отношений. При экспортном ценообразовании обязательно указываются условия поставки
товарных партий. Указание вида цен, по которым производится расчет, является
обязательным условием составления контрактов для международных торговых сделок.
На сегодняшний день можно выделить несколько видов цен для таких операций:
– фиксированная цена на дату оформления контракта;
– фиксированная цена с возможностью изменения, которые прописываются в
сопровождающих документах;
– цена с отложенной фиксацией (применяется для рынков с меняющимися
показателями);
– цена скользящая (применяется для сложного оборудования и подрядных работах);
– смешанные цены (часть цены является фиксированной, а часть изменяемой).
При ценообразовании на экспортную продукцию могут учитываться ряд следующих
факторов:
– расходы на производство продукции;
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– непроизводственные расходы;
– спрос на международном рынке на данную продукцию;
– государственное регулирование в части формирования таможенных пошлин и налогов.
Из всего написанного можно сделать однозначный вывод, что экспортно - импортные
отношения имеют важное значение в мировой торговле и необходимы для тщательного
анализа процессов осуществления этих операций, так как экспортно - импортные операции
составляют основу внешнеторговой деятельности суверенных государств.
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В данной статье рассматриваются ключевые вопросы необходимости применения
программ лояльности в современных условиях
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В настоящее время в нашей стране настал тот период, когда качество оказываемых услуг,
наконец - то, устраивает потребителя, а вот его сопровождение, к сожалению, далеко от
совершенства [1, С.70]. Проведенные маркетинговые исследования, показывают, что в 80 %
случаев причиной отказа был неудовлетворительный уровень обслуживания. И этот
показатель все растет и растет.
Несомненно, качество услуги – залог успеха. Ведь даже очень хороший маркетинг для
некачественного продукта способен принести высокую прибыль исключительно в первом
цикле продаж [2, С.135]. Поэтому, как и бренд можно построить только на качественном
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продукте, так и лояльность тесно связана с качеством. Качество создает удовлетворенность,
которая необходима для возникновения лояльности [3, С.101].
С тех пор, как менеджеры различных сфер бизнеса поняли, что в большинстве случаев
привлечение новых клиентов обходится дороже, чем удержание старых, формирование
лояльности стало важной задачей предприятий различных сфер бизнеса.
Ни для кого не секрет, что в настоящее время именно клиент является ключевой фигурой
в бизнесе. Стоимость поддержки лояльных отношений в 5 раз меньше, чем стоимость
вовлечения нового клиента, а стоимость удержания старых клиентов в 3 раза меньше, чем
стоимость привлечения такого же числа новых клиентов [4, С.41]. Забота о клиенте и
длительное удержание его может значительно влиять на результаты деятельности любого
предприятия. Результаты проведенных ранее исследований позволили сделать вывод, что
программы лояльности приводят к сокращению текучести потребителей услуг на 30 % и к
росту оборотов на 10 % . При этом, что немаловажно, сохранение максимум 5 % клиентов
от всей их массы может способствовать росту получаемой от них прибыли уже на 25 - 85 %
. Это позволяет сделать вывод, что прибыль, приносимая предприятию одним
потребителем, со временем значительно растет, благодаря росту его доходов, сбережений,
потребностей, а также переходу на другие, более дорогие услуги. Следовательно, можно с
полной уверенностью утверждать, что низкая лояльность клиентов ведет за собой высокие
расходы на маркетинг и низкую прибыль.
Программы лояльности позволяют выявить лояльных клиентов, которые, несмотря на
удовлетворенность услугами одного предприятия, пользуются одновременно и услугами
других предприятий той же отрасли [5, С.19]. Результаты проведенных исследований
подчеркивают, что не более 5 % недовольных клиентов предприятий обращаются с
соответствующими жалобами к руководству или внешние инстанции. Другие же 95 %
клиентов не задумываясь становятся клиентами предприятия - конкурента. Следовательно,
рассматриваемые программы лояльности совершенно необходимы для организации
информационного обмена между покупателем и продавцом с целью пресечения фактов
неудовлетворенности.
Все вышеизложенное еще раз подчеркивает стратегическую значимость повышения
лояльности клиентов любой организации, в том числе и предприятий сферы услуг.
Эффективность разрабатываемых и реализуемых программ по привлечению клиентов и
обеспечению их удовлетворенности составляет основу маркетинга взаимоотношений
между организацией и потребителями ее услуг.
Современные бизнес - менеджеры, уже давно пришли к осознанию того, что созданию
долгосрочных отношений с клиентами способствуют именно программы лояльности. В
этом случае программа становится эффективным инструментом для создания прочных
отношений между предприятием, оказывающим услугу и его клиентами, позволяет
поддерживать лояльность потребителей и индивидуально общаться с ними. Объединение
всех этих факторов представляет собой, так называемые вложения в лояльных клиентов с
целью повышения эффективности и доходности любого предприятия.
Безусловно, каждая организация формирует собственный инструментарий обеспечения
лояльности клиентов, определяемый практикой работы на рынке оказываемых услуг,
маркетинговой политикой, сроком существования, сложившимся имиджем и рядом других
факторов.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
Аннотация. Проблема увеличения производительности труда множество десятилетий
является одной из наиболее важных проблем в российской экономике, которая
препятствует динамичному развитию и значительно ограничивает возможности
повышения конкурентоспособности. Достаточная обеспеченность необходимыми
трудовыми ресурсами, их рациональное использование имеют большое значение для
повышения эффективности финансово - хозяйственной деятельности.
Ключевые слова. Производительность труда, эффективность труда, интенсивность
труда, факторы производительности труда.
Производительность труда выступает основным показателем эффективности
производства любого предприятия, выражая степень эффективности трудовых затрат
человека в производстве материальных благ или способности труда создавать в единицу
времени большее или меньшее количество продукции [1, с. 107].
Отечественные экономисты придерживаются двух аспектов в понимании сущности
данной категории. Первый аспект предполагает ее рассмотрение в качестве продуктивности
трудовой деятельности, соотношения измеренного тем или другим методом количества
продукции, произведенной фирмой, организацией, предприятием, отраслью, и суммой
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израсходованных для этого трудовых ресурсов, измеренных в человеко - днях и человеко часах. Второй – отражает сущность производительности труда в качестве эффективного
показателя соотношения экономического итога деятельности фирмы, организации,
предприятия, отрасли (выручка от продажи произведенных продукции, услуг, работ;
прибыль; доход) и затрат, которые связаны с использованием и привлечением ресурсов
труда (в первую очередь затрат на оплату труда, социальные выплаты, охрану труда,
подготовку и подбор кадров). В данном понимании повышение производительности труда
выступает фактором роста финансового итога деятельности, снижения себестоимости и
роста рентабельности, то есть фактором повышения нормы и массы прибыли, а также
конкурентоспособности предприятия [7, с. 15].
Некоторые ученые замечают, что в обстоятельствах современной рыночной экономики
производительность труда недостаточно рассматривать как способность изготовлять в
единицу времени наибольший объем продукции. Более значительной является способность
произвести новую и качественную продукцию быстрее конкурентов (в данных условиях
показателями производительности труда выступают число новых товаров, которые
производятся в единицу времени; время, которое затрачивается на продвижение на рынок
нового товара) [6, с. 151]. Таким образом, производительность труда является сложным
многозначным явлением, отражающим совокупный итог абстрактного и конкретного труда
через единство интенсивности труда и производительной силы [5]. При этом интенсивность
труда является величиной производительных затрат в единицу времени рабочей силы.
Повышение производительности труда имеет зависимость от величины развития
производительной силы труда, от уровня интенсивности труда. Необходимо отличать такие
понятия как производительность труда и эффективность труда. Эффективность труда более
широкое понятие, которое включает в себя экономическое, социальное и
психофизиологическое обоснование. Психофизиологический аспект эффективности труда
раскрывается через воздействие на организм человека трудового процесса, в свою очередь
для этого нужны благоприятная обстановка труда, в то же время социальный аспект
включает обеспечение потенциала развития и самосовершенствования человека при
осуществлении труда, создание в трудовых коллективах положительного социального
климата, усиление социально - политической активности, расширение производственного
профиля и совершенствование в целом образа жизни. Эффективным можно признать
только лишь такой труд, который вместе с установленной производительностью позволяет
обеспечить безопасность и благоприятные, безвредные санитарно - гигиенические условия;
необходимую содержательность труда и следование границам его разделения; потенциал
всестороннего формирования в процессе труда физических и умственных сил и
способностей человека. Если указанные требования нарушаются, то неминуемо
уменьшаются темпы повышения производительности труда.
Следует помнить, что на величину производительности труда влияет уровень
интенсивности труда, экстенсивного использования труда, технико - технологического
состояния производства [4]. Экстенсивная характеристика труда указывает на степень
применения рабочего времени и продолжительность смены при неизменности иных
характеристик. Границей использования данного труда является наибольшее применение
рабочего времени в рамках рабочего дня, установленного законодательно. Интенсивность
труда выражается через степень напряженности в единицу времени и составляет
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количество затраченной энергии человека за данное время. Чем больше интенсивность
труда, тем больше его производительность. Максимально возможный уровень
интенсивности устанавливается исходя из физиологических и психологических
возможностей человеческого организма, то есть интенсивность труда обладает
физиологическими пределами и не может быть неограниченной. Источником повышения
производительности труда, и что не имеет предела, считают научно - технический прогресс
[2, с. 43]. Влияние факторов на производительность труда в современной экономике
промышленно развитых стран, показано в таблице 1.
Таблица 1. Факторы, влияющие на производительность труда
Факторы
Удельный вес, %
1.Технический прогресс
41
2. Затраты капитала, связанные с техническим прогрессом
28
3. Образование и профессиональная подготовка
21
4. Экономия на масштабах производства
12
5. Улучшение распределения ресурсов
10
6. Законодательно - институциональные и другие факторы
–12
Согласно приведенным данным следует отметить приоритетность технического
прогресса как фактора роста производительности труда. Также, значительное место
отводится затратам капитала на обеспечение научно - технического прогресса, важную
роль играют образование и профессиональная подготовка рабочей силы, экономия на
масштабах производства и улучшение распределения ресурсов. Законодательно институциональные факторы указаны со знаком минус, что означает негативное влияние
этой группы факторов в современных социально - экономических условиях [3, с. 46].»
Таким образом, производительность труда предприятия характеризуя результативность
или эффективность затрат труда, выступает в качестве показателя продуктивности
рациональной деятельности персонала и является в целом количественной характеристикой
работы, которую выполняет персонал и обусловленной величиной эффективности труда.
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Аннотация
Одним из основных направлений модернизации таможенного контроля после выпуска
товаров является применение системы управления рисками, которая позволяет
осуществлять выбор объектов посттаможенного контроля и полноценное использование
новейшего программного обеспечения для анализа и оценки их деятельности. Цель
настоящего исследования заключается в исследовании роли системы управления рисками в
таможенном контроле после выпуска товаров обусловлена. В результате, с помощью
качественных и количественных методов исследования, сделан вывод, что повышению
качества таможенных проверок, созданию условий для ускорения совершения таможенных
операций в пунктах пропуска и на этапе декларирования товаров будет способствовать
разработка результативной системы контроля и аудита после выпуска товаров на основе
полномасштабного использования СУР.
Ключевые слова:
Алгоритм, модернизация, постконтроль, система управления рисками, таможенный
контроль после выпуска товаров
Проведение в Российской Федерации мероприятий по упрощению таможенных
процедур и внедрение перспективных таможенных технологий обусловило расширение
практики осуществления таможенного контроля после выпуска товаров.
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В настоящее время таможенный контроль после выпуска товаров представляет собой
совокупность мер, которые осуществляют таможенные органы по отношению к товарам,
утратившим свой статус находящихся под таможенным контролем, с целью проверки
соблюдения лицами требований, установленных в таможенном законодательстве
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в национальном законодательстве
государств - членов Союза [11].
Отметим, что в последнее время проводилась значительная работа, направленная на
совершенствование таможенного законодательства с учетом создания и функционирования
ЕАЭС, в процессе которой страны - участницы Союза пытались решить, в том числе, и
проблемные аспекты таможенного контроля после выпуска товаров.
Так, модернизация системы таможенного контроля после выпуска товаров направлена на
достижение сбалансированного подхода между упрощением таможенных процедур и
обеспечением своевременности поступления денежных средств в федеральный бюджет [9].
В свою очередь, одна из основных задач модернизации – это создание условий,
обеспечивающих содействие добросовестной конкуренции путем формирования
благоприятной среды для деятельности законопослушных участников внешнеторговой
деятельности и противодействия деятельности незаконопослушных, в том числе лиц,
применяющих различные способы уклонения от уплаты таможенных платежей [12].
Одним из направлений модернизации является применение системы управления рисками
(СУР), позволяющая осуществлять выбор объектов посттаможенного контроля и
полноценное использование новейшего программного обеспечения для анализа и оценки
их деятельности.
Сегодня, в соответствии со стандартами Киотской конвенции [1], управление рисками в
таможенной службе - это базисный принцип современных методов таможенного контроля,
который позволяет оптимально использовать ресурсы таможенных органов, не уменьшая
при этом эффективности таможенного контроля, и освобождает большинство участников
внешнеторговой деятельности от излишнего бюрократического контроля [10].
При этом используемая в таможенных органах Российской Федерации СУР базируется
на международных стандартах Всемирной таможенной организации и принципах риск менеджмента, а также включает положения, содержащиеся в следующих
основополагающих документах в области системы управления рисками [1, 2, 5, 6, 7].
Кроме того, правовую основу применения СУР в Российской Федерации составляют
положения Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) [3],
Федерального закона от 27.11.2010 № 311 - ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» [4], а также прочих ведомственных правовых и нормативных
актов.
Методологию управления рисками в таможенной службе составляют использование
закономерного, случайного, а также целевого критериев при выявлении объектов
повышенной степенью вероятности для нарушения установленных таможенных правил [8].
Согласно п. 1 ст. 378 ТК ЕАЭС таможенные органы применяют СУР для выбора объектов,
подлежащих таможенному контролю, а также мер, направленных на минимизацию рисков.
Алгоритм действий таможенного органа, осуществляющего контроль после выпуска
товаров с применением СУР, должен выглядеть следующим образом:
1. Если на этапе декларирования не происходит «срабатывания» профиля риска – выпуск
товаров осуществляется в установленном порядке.
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2. Если на этапе декларирования происходит «срабатывание» профиля риска – с учетом
значительности отклонений от индикаторов риска определяется возможность переноса
таможенного контроля на этап после выпуска.
При невозможности такого переноса происходит применение мер по минимизации
рисков, предусмотренных соответствующим профилем.
В случае если возможность переноса таможенного контроля на этап после выпуска
существует с использованием комплекса программных средств «Постконтроль»
производится анализ массива сведений, данных и показателей по участнику
внешнеторговой деятельности, предусматривающего отражения результатов анализа в
электронном досье участника внешнеторговой деятельности. При этом значительные
отклонения от индикаторов риска будут свидетельствовать о необходимости принятия
соответствующих решений (о контроле по результатам анализа СУР, о проведении
таможенной проверки, о передаче информации в координирующие структурные
подразделения и т.д.). В свою очередь, незначительные отклонения от индикаторов риска
позволят осуществлять так называемые профилактические таможенные проверки,
планируемые из расчета 1 раз в 3 года.
Таким образом, данный алгоритм осуществления таможенного контроля после выпуска
товаров предполагает проведение систематических мониторинга и оценки уровней риска с
определенным интервалом цикличности, позволяя анализировать совокупность критериев
риска с учетом весомых коэффициентов значимости и оценку в зависимости от степени их
проявления.
В целом повышению качества таможенных проверок, созданию условий для ускорения
совершения таможенных операций в пунктах пропуска и на этапе декларирования товаров
будет способствовать разработка результативной системы контроля и аудита после выпуска
товаров на основе полномасштабного использования СУР.
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Аннотация: Эффективное управление оборотным капиталом способствует росту
прибыли и эффективности деятельности предприятия в целом. Важным аспектом
эффективного управления оборотным капиталом является оптимизация его размеров и
структуры. Негативно воздействует как избыток, так и недостаток оборотных средств.
Правильное управление дебиторской задолженностью положительно влияет на
деятельность организации. Повышение квалификации сотрудников, особенно
руководствующего звена, способствует повышению эффективности управления
оборотным капиталом.
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Одна из главных целей любого предприятия – достигнуть максимального результата при
использовании минимума затрат. В связи с этим с формированием рыночной экономики
проблеме управления оборотным капиталом уделяется особо внимание, так как
эффективное использование оборотного капитала позволяет уменьшить себестоимость
выпускаемой продукции, нарастить объемы производства и в целом способствует
финансовой устойчивости, росту прибыли предприятия.
Большое значение в повышении эффективности использования оборотного капитала
имеет ускорение оборачиваемости оборотных средств. Инфляция довольно быстро
обесценивает оборотные средства, предприятиями направляется все большая их часть на
приобретение сырья, материалов и топливно - энергетических ресурсов, также
несвоевременные платежи покупателей отвлекают значительную часть средств из оборота.
Оптимизация размеров оборотного капитала является важнейшим принципом при
управлении им. При этом подразумевается оптимизация объема чистого оборотного
капитала, денежных средств, размера и условий предоставления товарного кредита, а также
определение оптимального объема запасов и закупок.
Для эффективного управления оборотным капиталом необходим расчет минимально
достаточных средств для авансирования оборотных активов с целью бесперебойной и
ритмичной работы предприятия.
При управлении денежными средствами также необходим баланс. На банковском счету
должны быть средства для погашения кредита и процентов, оплаты счетов в случае
наступления срока уплаты по ним, а также для непредвиденных расходов. В то же время,
избыток денежных средств на счету недопустим, их можно направить на приобретение
безрисковых ценных бумаг, на депозиты для получения дополнительно дохода. Важное
значение придается управлению расчетами и поступлениями денежных средств. При этом
важно добиваться сбалансированности денежных поступлений и денежных расходов
предприятия.
Денежные средства и иное имущество, включаемое в состав уставного фонда,
выступают, как правило, в роли стартового источника формирования оборотных средств.
Такое имущество еще может именоваться собственным или, если речь идет об
акционерном обществе, акционерным капиталом.
Объемы финансовых ресурсов коммерческой организации в большей степени
пополняются за счет доходных операций от основной и вспомогательных видов
деятельности.
Сюда же можно приплюсовать доходы от внереализационных операций.
При этом роль базовых источников оборотных средств может быть отведена как активам
(что естественно, так как их основное назначение – приносить доход), так и пассивам
предприятия.
Например, поступления от сдачи в аренду пустующих производственных помещений
являют собой разновидность доходов от использования активов.
Долгосрочные займы или уставный капитал, участвующие в формировании финансовых
ресурсов организации, — классические примеры пассивов предприятия.
Традиционными способами привлечения финансовых ресурсов являются следующие:
- кредиты;
- дивидендный доход от владения ценными бумагами государства или иных субъектов
хозяйствования;
- облигационные займы;
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- собственные выпуски акций;
- доходы от всех видов финансовых операций;
- субсидии из специальных фондов, государственных, местных бюджетов.
Нередко в роли источников формирования оборотных средств выступают страховые
выплаты, налоговые льготы, а также денежные ресурсы, «спускаемые свыше», в случаях
перераспределения капиталов между структурными элементами (предприятиями),
входящими в состав крупных хозяйственных объединений (концернов, ассоциаций,
холдингов).
Под оборотными средствами предприятия принято понимать финансовые ресурсы,
используемые для создания и поддержания хозяйственного оборота фондов обращения.
К последним, с научной точки зрения, относят ресурсы, скрытые в запасах готовой
продукции, не оплаченных, но отгруженных товарах, а также денежные средства,
оседающие на счетах, числящиеся в кассе или циркулирующие в расчетах [7, с. 89].
Следующим способом ускорения оборачиваемости оборотного капитала является
уменьшение счетов дебиторов. Уровень дебиторской задолженности определяется
многими факторами: видом продукции, емкостью рынка, степенью насыщенности рынка
данной продукцией, принятой на предприятии системой расчетов и прочее. Ускорение
оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная тенденция. Большое
значение имеют отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты товаров,
предусматриваемых в контрактах.
Любой производитель заинтересован в минимизации затрат, потому что снижение
расходов топлива, сырья, материалов в процессе производства позволяет увеличить объем
выпускаемой продукции, а также доход предприятия. Одним из вариантов уменьшения
затрат является использование современных, экономически более выгодных материалов.
Изменение и совершенствование технологического процесса, использование новых
технологий, современного оборудования, организация материально - технического
снабжения и сбыта также способствует снижению объема расходов.
Помимо вышеуказанных путей улучшения эффективности использования оборотного
капитала большое значение имеет и наличие квалифицированного персонала. Необходимо
регулярно обучать сотрудников, повышать их квалификацию, в первую очередь
руководящего персонала, а также работников, которые непосредственно участвуют в
процессе планирования оборотных средств, их финансирования и эффективного их
использования.
Для повышения эффективности использования оборотного капитала важно улучшать не
только организацию производства и управления, но и совершенствовать материальное
стимулирование труда, внедрять современные принципы менеджмента и маркетинга, т.е.
необходимо обеспечить динамичную работу финансовых служб предприятия. Это окажет
благоприятное воздействие на деятельность предприятия.
Эффективность использования оборотного капитала оценивается:
- ростом оборачиваемости оборотного капитала, что способствует сокращению
потребности в нем, т.е. его экономии, приросту объемов хозяйственной деятельности и
росту финансовых результатов.
- снижением потребности в оборотных средствах на 1 рубль объема выпуска продукции
- ростом прибыли на 1 рубль оборотных средств.
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Порядок ценообразования, выбранный компанией, влияет на реализацию как раз
последней из упомянутых задач - задачи как увеличение прибыли и определяется
внутренними и внешними факторами.
Для большинства предприятий в условиях рынка ценовая политика в первую очередь
определяется внешними факторами: уровнем спроса на продукцию компании,
конкурентной средой, гибкостью условий, предлагаемых конкурентами, масштабностью
задач, которые стоят перед предприятием (например, увеличение доли рынка, выход на
новые рынки сбыта и т.д.).
Но внутренние факторы (себестоимость, прямые и полные издержки, целевой уровень
рентабельности) не менее важны, поскольку именно они определяют в конечном итоге
финансовый результат.
Кредитная политика на практике наиболее подвержена изменениям, поскольку
потребность в финансировании зависит как от внутренних, так и от внешних факторов,
поэтому постоянно меняется. Также на нее может значительно повлиять изменение
принципов ценообразования. Так, принятие решения о снижении цены при условии
сохранения уровня расходов влечет за собой необходимость увеличения объемов и сроков
внешних заимствований. Важно отметить: все элементы кредитной политики связаны
между собой, поэтому всегда при изменении одного элемента обязательно надо проверять,
как это отражается на других. Качество её проведения напрямую катализирует
эффективность использования оборотного капитала.
Таким образом, для эффективного управления оборотным капиталом необходимо
правильно организовать работу каждого структурного подразделения предприятия. Для
этого необходим высококвалифицированный персонал, занятый в финансовой,
производственной деятельности. Важно оптимизировать размеры оборотного капитала,
исходя из внешних и внутренних факторов. Эффективному управлению оборотным
капиталом также способствует внедрение современных технологий, совершенствование
технологического процесса.
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Аннотация
Как известно, эффективность использования материально - производственных запасов
напрямую связана с финансовыми результатами деятельности организации, что
обусловливает актуальность темы данной статьи, в которой проанализирован порядок
применения ПБУ 5 / 01 и МСФО 2, исследовано содержание проекта ПБУ «Запасы»,
выделены различия в учете запасов в РСБУ и МСФО, а также предложены рекомендации
для совершенствования нормативного регулирования учета МПЗ и сближения требований
РСБУ и МСФО.
Ключевые слова
учет материально - производственных запасов, Положение о бухгалтерском учете,
МСФО.
В РФ учет МПЗ регламентируется ПБУ 5 / 01, а также Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету материально - производственных запасов от 2001 года. В
международной практике на данный момент учет МПЗ регулируется МСФО (IAS) 2
«Запасы». В обозримом будущем планируется издание нового Положения по
бухгалтерскому учету. Сопоставляя ПБУ 5 / 01 и проект нового ПБУ следует прежде всего
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отметить, что в отличие от ПБУ 5 / 01 в планируемом ПБУ к составу материально производственных запасов относят остатки незавершенного производства [1]. Кроме того,
проект ПБУ предполагает следующее:
- материально - производственные средства нужно принимать к учету при переходе к
организации рисков и экономических выгод, относящихся к указанным МПЗ;
- затраты, связанные с демонтажом, утилизацией активов и реализацией
природоохранных мероприятий, необходимо капитализировать;
- при приобретении материально - производственных запасов с рассрочкой переплату
определяют к расходам по заемным средствам, включая ее при этом в стоимость МПЗ в том
случае, если актив является инвестиционным;
Анализируя учет запасов в российской и международной практике, стоит обратить
внимание на то, что МСФО 2 регламентирует учет всех запасов, тогда как ПБУ 5 / 01
определяет только учет МПЗ. Помимо этого, можно заметить, что если МСФО 2
предписывает производить оценку запасов исходя из наименьшей стоимости либо
возможной чистой цены продаж [2], то согласно российскому Положению по
бухгалтерскому учету приобретенные за плату запасы следует принимать к учету по
фактической себестоимости, при этом стоит создавать резерв под снижение стоимости в
конце периода в случае снижения цены, морального устаревания или частичной потери
полезных качеств [1]. Кроме того, согласно Стандарту МСФО 2 сырье и материалы не
подлежат списанию ниже себестоимости в том случае, если готовая продукция, в состав
которой они входят, может быть реализована по более высокой стоимости либо
себестоимости.
Согласно российскому ПБУ общехозяйственные расходы и аналогичные им расходы не
включают в себестоимость запасов, за исключением тех случаев, когда данные расходы
имеют прямую связь с приобретением данных запасов [1]. Согласно МСФО
административные расходы, не имеющие прямой связи с процессом доведения запасов до
состояния, пригодного к использованию, не подлежат к учету в стоимости запасов. Также
согласно МСФО в стоимости запасов не относят потери сырья превышающие нормы
затраченного труда и затраты на хранение. ПБУ 5 / 01 предписывает относить в полном
объеме к себестоимости материально - производственных запасов фактически понесенные
затраты. При выбытии МПЗ их оценивание осуществляется либо по себестоимости каждой
единицы, либо по средней себестоимости, либо по себестоимости первых по времени
приобретения запасов. Международная же практика напрямую предписывает применять
метод ФИФО.
Итак, сопоставив учет запасов в российской и международной практике, можно придти к
выводу о том, что несмотря на схожесть принципов учета материально - производственных
запасов в РСБУ и МСФО, между ними можно выявить и значительные отличия.
Проанализировав содержание нормативной базы учета запасов, можно привести
следующие рекомендации по ее усовершенствованию:
- принятие обновленного Положения по бухгалтерскому учету запасов;
- расширение перечня документов, относящихся к запасам, ориентируясь на
действующую практику учета запасов и требования МСФО;
- осуществление процедуры оценки запасов в РФ соответственно подходам МСФО.
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ИНВЕСТИЦИИ: ПРОБЛЕМЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы инвестиций в экономику сибирского региона (иркутской
области), на основе статистических данных определены факторы, снижающие
экономический рост в реальном секторе, определены резервы экономического роста для
отдаленной территории, даны некоторые рекомендации по изменению инвестиционного
климата в регионе.
Аnnotation
In the article the questions of investments into the economy of the Siberian region (the Irkutsk
region) are considered, on the basis of statistical data the factors reducing economic growth in the
real sector are determined, the reserves of economic growth for the remote territory are determined,
and some recommendations are given on changing the investment climate in the region.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность региона, риски,
источники финансирования, инвестиционная активность.
Key words: investment, investment attractiveness of the region, risks, sources of financing,
investment activity
В современных условиях значимыми проблемами являются проблемы привлечения
инвестиций в регионы, дефицит инвестиций, в первую очередь, испытывают отдаленные
(сибирские) регионы.
Проблемы инвестиций основаны на многих факторах, наиболее важными из которых:
- нет четкой программы развития региона на ближайшую и дальнюю перспективы,
- нет программы развития многих отраслей (ярким примером является сельское
хозяйство),
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- нет должного контроля за выполнением сроков исполнения многих социально значимых проектов на региональном и федеральном уровне,
- не определены приоритетные программы развития регионов.
Между тем, известно, что уровень инвестиционной привлекательности любой
территории основан на таких показателях, как: уровень доходов населения, развитая
инфраструктура, уровень цен, товарооборот, доступность услуг, уровень безработицы и
т.д., то есть наблюдается замкнутый круг всех существующих проблем.
Ориентир на привлечение иностранных инвестиций сегодня не дает желаемого
результата, следовательно, необходимо привлекать отечественных инвесторов: в лице
крупных компаний страны, частных предпринимателей, населения. Для этого необходимо
создать особые условия, привлекательность которых, приведет к активной инвестиционной
деятельности отечественного инвестора.
Одной из проблем развития многих регионов можно назвать – инертное отношение к
выбранным проектам развития территории, уровень защиты от инвестиционных рисков,
бюрократические барьеры. Важным фактором развития отдаленных регионов является
финансовая поддержка на федеральном уровне, к сожалению, ее размеры значительно
варьируют в разных областях, сравнивая два сибирских региона: Красноярский край и
Иркутскую область, наблюдаем значительную разницу в объемах данного показателя (рис.
1):
Объемы инвестиций по источникам финансировани я
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* Рисунок автора по данным Иркутскстат [ 2].
Рис. 1 Структура капитальных вложений (по источникам финансирования) для двух
регионов Сибирского федерального округа (СФО)
По данным рисунка 1 можно отметить, что регионы, в основном, развиваются за счет
собственных средств, доля бюджетных средств в развитии иркутской области –
незначительна.
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Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность (по материалам выборочного
обследования инвестиционной активности промышленных организаций в 2015г. по
иркутской области) представлены на рисунке 2:
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Рис. 2 Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность [ 2, 4].
Одной из важных проблем, как крупные, так и малые промышленные предприятия,
назвали «недостаточный спрос на выпускаемую продукцию» (63 и 40 % от числа
опрошенных соответственно), далее –«высокие налоги» (63 и 42 % ), на третьем месте –
«дефицит финансовых средств», самым низким оказался показатель «высокий процент по
кредиту», но это может означать лишь одно – предприятия редко пользуются услугами
кредитных организаций (по причине высоких процентных ставок), при снижении ставок по
кредитам (в первую очередь, для предприятий реального сектора экономики) предприятия
могли чаще пользоваться услугами кредитных организаций, в итоге, показатель «дефицит
финансовых средств» можно свести до минимума. Имея свободные средства можно
модернизировать и оборудование и выпускаемую продукцию, следовательно, все
проблемы имеют замкнутый круг.
Правительство области в последние два года принимает значительные меры для
создания инвестиционной привлекательности региона, так, например, определены отрасли,
которые станут драйверами развития экономики: металлургический комплекс;
нефтегазохимия; машиностроительный комплекс; фармацевтика; лесоперерабатывающая
промышленность; агропромышленный кластер; туризм и рекреация; производство
строительных материалов. Однако, среди этих отраслей, стоит выделить те, которые можно
развить более эффективно в ближайшей перспективе: это туризм и лесоперерабатывающая
отрасль, региону сегодня не хватает значительной динамики, несмотря на то, что регион
занимает второе место среди регионов в СФО, темпы роста во многих отраслях – невысоки
(ярким примером является сельское хозяйство). Проведенный анализ показывает,
предприятия в выделенных приоритетных отраслях имеют трудности в поиске рынков
сбыта, минимизации затрат, связанных с приобретением сырья (комплектующих,
полупродуктов), инфраструктурными и кадровыми ограничениями, целесообразнее
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осуществлять развитие данных отраслей с применением кластерного подхода. В целом,
иркутская область, со своим ресурсным, промышленным, научным потенциалом, сетью
кредитных организаций должна достичь более высоких показателей инвестиционной
привлекательности и экономического роста, однако, без поддержки правительства, выбора
приоритетных направлений развития региона, с конкретными сроками выполнения
инвестиционных проектов маловероятно получить значительный экономический рост в
отдаленной территории.
Одной из проблем для отдаленных регионов является – низкие темпы роста,
следовательно, на региональном уровне нет комплексного подхода к выполнению сроков и
объемов обозначенных программ развития, стоит привлекать к инвестиционной
деятельности кредитные организации, которые широко представлены на рынке области,
участие кредитных организаций в развитии региона – недостаточно. Очевидно, что
контроль в сфере производства, системе кредитования промышленных предприятий,
контроль над ценами (предприятий - монополистов), уровнем оплаты труда и уровнем
безработицы – вопросы, которые должны быть под контролем регионального и
федерального правительства, в противном случае невозможно выйти на динамичное
развитие отечественной экономики.
Также, одной из причин, сдерживающих инвестиции в реальный сектор региона является
отсутствие понятного и последовательного механизма реализации инвестиционных
проектов. Таким образом, проблемы имеются, и чем быстрее они будут решены на всех
уровнях управления, тем выше будет инвестиционная привлекательность каждого региона.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ
CURRENT STATUS OF PHARMACOLOGICAL MARKET OF RUSSIA
Аннотация:
в данной статье рассмотрено современное состояние фармакологического рынка России,
определены проблеме в производстве и реализации продукции, а также направления по
совершенствованию исследуемой области.
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Abstract:
this article describes the current state of the pharmacological market of Russia, identified the
problem in distribution and production, as well as areas for improvement the study area.
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Несмотря на общую стабильную тенденцию роста фармацевтического рынка в России (
в частности, в рублевом эквиваленте), важно отметить, что темп роста за последние годы
(2013 - 2016 гг.) снизились почти в два раза: с 14 % до 7 % .
Ввиду высокой социальной значимости этой сферы она находится под пристальным
надзором правительства, а решения органов власти задают направления в развитии всей
отрасли.
Рынок находится в ожидании введения системы обязательной маркировки
лекарственных препаратов и мониторинга за из оборотом, которая призвана оградить
потребителей от использования контрафактных препаратов и обеспечить прозрачность
товарных потоков для государства и бизнеса.
Фармацевтическая отрасль является одним из наиболее высокотехнологичных секторов
экономики с быстро обновляющейся продуктовой линейкой. Поддержание
конкурентоспособности отрасли требует постоянных финансовых вложений и развития
инновационных процессов, однако инвестиции в фармацевтический сектор способны
обеспечить высокую норму прибыли, а сама отрасль может стать одним из двигателей
российской экономики.

Рисунок 1‒ Динамика объема рынка, млрд.руб.
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В 2016 году объем российского рынка вырос на 6,7 % в рублевом выражении, однако из за девальвации средневзвешенного курса рубля в долларовом эквиваленте он сократился на
3%.
Снижение объема государственного сектора в натуральном выражении составило 13 % ,
и в целом доля на рынке продолжает уменьшаться как в денежном, так и в натуральном
выражении.
Прирост рынка обеспечивается ростом коммерческого сегмента (+8,4 % в денежном и
+3,4 % в натуральном выражении)
За январь - апрель 2017 года в коммерческом секторе было реализовано 1 460 млн.
упаковок, что на 13,6 % больше объема продаж в натуральном выражении за аналогичный
период 2016 года.

Рисунок 2 ‒ Динамика роста рынка
в денежном выражении, млрд. руб.
Доля оригинальных препаратов в денежном выражении сократилась на 1,3 п.п. по
сравнению с 2015 годом. Это говорит о том, что потребители предпочитают более дешевые
дженериковые препараты.
Стоимость упаковки оригинального препарата в 2016 году в среднем составляла 362
руб., а дженерикового ‒ 111 руб.
За год доля российских препаратов увеличилась на 1,2 п.п. в стоимостном и 1 п.п. в
натуральном выражении.
Реализация российских препаратов в рублях выросла на 18 % , а импортных ‒ только на
6 % , так что средняя стоимость упаковки отечественного препарата составила 71 руб.,
импортного ‒ 253 руб.
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Рисунок 3 ‒ Долевая структура коммерческого сегмента на конец 2016 года
Рост продаж безрецептурных препаратов составил в денежном выражении +11 % и +2 %
‒ в натуральном.
Реализация рецептурных препаратов выросла на 7 % в денежном выражении и на 5,5 % ‒
в натуральном.
Более значительное удорожание безрецептурных препаратов напрямую связанно с
ростом цен на лекарства стоимостью до 50 руб., так как они на 80 % представлены
безрецептурными препаратами.
Вывод на российский рынок новых лекарственных препаратов остается преобладающей
стратегией развития фармацевтических компаний в России.
В 2017 году наблюдается повышение интереса компаний к таким стратегиям развития
бизнеса, как проведение исследований и разработок (28 % ), а также углубление
локализации производства (23 % ), что подтверждает оживление фармацевтического рынка
России.
Особенности:
–
вывод на рынок новых лекарственных препаратов (62 % ): данная стратегия более
актуальна для производителя дженериковых препаратов (88 % ), а также иностранных
компаний без локализации производства в России (71 % );
–
строительство нового производства на территории РФ (32 % ): этой стратегии чаще
придерживаются компании, уже имеющиеся производственные мощности на территории
РФ (российские ‒ 56 % и иностранные с локализацией производства в России ‒ 50 % ). Как
правило, это крупные предприятия с численностью сотрудников более 1 тыс. человек (70 %
);
–
разработка новых инновационных продуктов, проведения НИОКР (28 % ): в России
предприятия, производящие дженериковые препараты, занимаются разработкой новых
продуктов чаще ( 35 % ), чем производители оригинальных препаратов (24 % ). Почти
половина компаний (48 % ), ожидающих улучшения своего положения на рынке,
рассматривает данную стратегию как способ развития бизнеса;
–
создание современного предприятия (23 % ): иностранные производители в
большей степени склонны к созданию совместных предприятий (29 % компаний с
локализацией производства в России и 25 % ‒ без нее), чем российские компании;
–
углубление локализации (23 % ): практически каждая вторая иностранная компания
(43 % ), производящая лекарственные средства на территории РФ, планирует проводить
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более глубокую локализацию производства. Также эта стратегия чаще актуальна для
производителей оригинальных препаратов (28 % );
–
отсутствие значимых изменений (17 % ): за прошедший год компаний ,
отказывающихся от внедрения стратегических изменений в свою деятельность,
сократилась с 31 % до 17 % . Чаще всего планируют внедрять изменения компании,
негативно оценивающие свое текущее положение (50 % );
–
приобретение или объединение с другой компанией (15 % ): российские компании
(22 % ) более охотно рассматривают сделки по слиянию и поглощению как средство для
развития своего бизнеса.
Таким образом, выше изложенные стратегии развития фармацевтического рынка окажут
эффективное воздействие на экономику исследуемой области.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ: ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И КЛАССИФИКАЦИИ
Аннотация
Пока существует предпринимательская деятельность, будет существовать и
предпринимательский риск. Важность его анализа не теряет своей актуальности. Именно
он послужил основой для создания системы риск - менеджмента. Однако, наряду с этим,
очень часто происходит отождествление предпринимательского риска с другими,
похожими рисками, поэтому важно идентифицировать и классифицировать
предпринимательский риск правильно, не производя подмену понятий, что и является
целью данной статьи.
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Несмотря на все возрастающий интерес к проблеме рисков в экономической
деятельности, единой трактовки термина «предпринимательский риск» на данный
момент в экономической науке не сформировано. Предпринимательский риск
предполагает под собой возможное следствие принятого предпринимателем
решения, которое может повлечь за собой частичную или полную потерю личных
ресурсов, получение уровня доходности ниже ожидаемого (планируемого) или
возникшие дополнительные финансовые (и / или материальные) расходы. Следует
отметить, что решение может быть принято как предпринимателем, так и
уполномоченным им лицом (например, нанятым руководителем). Принимаемое
решение всегда является персонифицированным. В современных условиях ведения
предпринимательской деятельности полностью избежать предпринимательских
риск не представляется возможным, но можно производить принятие решений с
учётом параметров и критериев предпринимательского интереса [1, 3].
Очень часто предпринимательский риск отождествляют с деловым риском,
однако они имеют перечень отличий, например, деловой риск присущ таким
субъектам деятельности, как некоммерческие организации или учреждения, кроме
того предпринимательский риск имеет более субъективный характер [2].
Важно заметить, что отношение предпринимательского риска к доходности
(прибыльности) носит линейный тип зависимости (рис. 1).

Рисунок 1. График зависимости прибыли от уровня риска
Предпринимательские риски классифицируются по признаку первого уровня (рис. 2),
признаку второго уровня, а также по виду предпринимательского риска.
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Рисунок 2. Классификация предпринимательских рисков (по признаку первого уровня)
Дальнейшая классификация (по признаку второго уровня и по виду
предпринимательского риска) возможна только для рисков, связанных с личностью
предпринимателя и наёмного руководителя компании (рис. 3)

Рисунок 3. Классификация рисков,
связанных с личностью предпринимателя и наёмного руководителя компании
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что первостепенно важно
идентифицировать, а затем и классифицировать предпринимательский риск, что в
дальнейшем поможет сделать правильную оценку и анализ факторов риска, разработать
мероприятия по уменьшению степени опасности риска, применяя наиболее эффективный
методологический базис. Иными словами, верная идентификация и классификация
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предпринимательских рисков является важным и неотъемлемым инструментом в системе
управления рисками на предприятии.
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Аннотация. В статье приведена методика оценки экономической эффективности и
результативности расходования бюджетных средств в системе государственных закупок.
Приведены критерии оценки и значения ее базовых показателей.
Ключевые слова: государственные закупки, экономическая эффективность,
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Description. The article provides a methodology for assessing the economic efficiency and
effectiveness of spending budget funds in the public procurement system. The evaluation criteria
and the values of its basic indicators are given.
Keywords: state purchases, economic efficiency, productivity, variance, standard deviation,
coefficient of variation.
В настоящее время финансовые риски являются неотъемлемой частью деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций, а также работы государственных структур.
Система государственных закупок является одной из областей деятельности, наиболее
ярко иллюстрирующих всю полноту и разнообразие возможных финансовых рисков.
Госзаказы – это широкомасштабная деятельность, выполняющаяся в среде повышенной
рисковой опасности. Безусловно, каждый из возникающих финансовых рисков должен
быть выявлен, оценен и по возможности снижен, что касается как вероятности
возникновения, так и возможных последствий реализации риска [4, с. 212].
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Для того чтобы в наибольшей степени избежать финансовых потерь и минимизировать
финансовые риски, необходимо провести оценку экономической эффективности и
результативности расходования бюджетных ассигнований по средствам закупочной
деятельности.
При этом оценке подлежат выполнение условий контрактов по срокам, объему, цене
контрактов, количеству и качеству приобретаемых товаров, работ, услуг, а также порядок
ценообразования и эффективность системы управления контрактами.
Под результативностью расходов на закупки понимается степень достижения
заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд (наличие
товаров, работ и услуг в запланированном количестве (объеме) и качестве) и целей
осуществления закупок.
Под экономической эффективностью расходов на закупки понимается использование
бюджетных средств, обеспечивающее лучшие условия исполнения контракта по
достижению запланированных целей осуществления закупок, и определяемое с
применением критериев, в том числе указанных в документации о закупке [1, с. 14].
При оценке экономической эффективности расходов на закупки применяются
следующие показатели экономии:
 экономия бюджетных средств в процессе определения поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) – это снижение НМЦК относительно цены заключенных контрактов;
 экономия бюджетных средств, полученная по результатам осуществления закупок,
определяется (рассчитывается) в качестве дополнительной выгоды, в том числе за счет
закупок инновационной и высокотехнологичной продукции (дополнительные сервисные
услуги, более высокие качественные характеристики и функциональные показатели
продукции, более низкие последующие эксплуатационные расходы, более длительный срок
гарантийного обслуживания и др.);
 экономия бюджетных средств при исполнении контрактов – это снижение цены
контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы
или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и
иных условий контракта [2, с. 128].
 коэффициент вариации – различие значений какого - либо признака у разных единиц
общей совокупности закупки. Отражает разброс цен.
Оценка экономической эффективности и результативности бюджетных расходов может
осуществляться следующими методами:
 методом анализа показателей;
 индикативным методом анализа;
 расчет дисперсии (среднеквадратичного отклонения, коэффициента вариации).
Экономическая эффективность использования бюджетных средств при осуществлении
госзакупок определяется качеством полученной продукции (работ, услуг) и экономией
бюджетных средств.
Для характеристики экономической эффективности и результативности госзакупок
могут использоваться следующие показатели:
Ц оп – обоснованная цена товаров или стоимости соответствующей квалификации работ
или услуг, которые планировались к приобретению;
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N ф – количество фактически реализованных конкурентных способов размещения

муниципальных закупок;
N п – количество планируемых конкурентных способов размещения муниципальных
закупок;
n з – общее количество заявок участников, допущенных комиссией заказчика к
конкурентным процедурам закупок;
Ц общ – общая сумма бюджетных расходов с учетом штрафов и пени;
Э – объем сэкономленных бюджетных средств.
Экономия при осуществлении госзакупок может определяться по формуле 1:
Э  Ц оп  ( Ц пф  Ц з ) , (1)

где Ц оп - обоснованная цена товаров или стоимости соответствующей квалификации
работ или услуг, которые планировались к приобретению;
Ц пф – фактическая цена покупки;
Ц з – стоимость затрат заказчика при проведении выбора поставщика (подготовке

конкурсной документации и проведении торгов).
Под экономией на этапе проведения торгов понимается разность между НМЦК и ценой,
предложенной победителем торгов.
При применении метода анализа показателей заключение об экономности,
результативности и экономической эффективности при осуществлении госзакупок
формируется на основании анализа, сравнения и сопоставления фактических значений
абсолютных показателей, с общими признаками достижения экономности,
результативности и экономической эффективности госзакупок. Таким признаками
достижения экономности, результативности и экономической эффективности госзакупок
могут быть:
 меньшая цена фактически приобретенных товаров, работ или услуг по отношению к
обоснованной цене товаров, стоимости соответствующей квалификации работ или услуг;
 превышение доли фактически реализованных конкурентных способов госзакупок
планируемой доли конкурентных способов госзакупок;
 достижение фактических результатов по приобретению планируемых товаров, работ
или услуг;
 достижение экономии при осуществлении госзакупок.
Вместе с тем необходимо учитывать, что торги можно считать экономически
обоснованными лишь в том случае, если полученная экономия от проведения торгов
превышает затраты на их проведение.
При проведении мероприятий целесообразно проводить оценку реальной экономии
проведенной закупки (закупок) путем сравнения цены заключенного контракта не с НМЦК,
а с ценой, по которой такие товары (работы, услуги) могли бы быть приобретены
заказчиком, не обремененным обязанностью проведения торгов.
Индикативный же метод анализа экономической эффективности использования
бюджетных средств при осуществлении госзакупок предполагает использование
индикаторов, значения которых определяют степень соответствия фактически
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достигнутого результата установленному базовому (планируемому для достижения)
результату.
При использовании индикативного метода анализа для характеристики экономической
эффективности и результативности госзакупок формируются следующие индикаторы:

Индикатор I э экономии бюджетных средств в ходе закупочных процедур при
условии соблюдения требований к качеству закупок – определяется по отношению Э –
объема сэкономленных бюджетных средств к Ц оп – обоснованной цене товаров или
стоимости соответствующей квалификации работ или услуг, которые планировались к
приобретению в ходе госзакупок (формула 2):
Iэ 

Э
(2)
Ц оп


Индикатор качества закупок (товара, работ) ( I кач ) – характеризует соответствие
фактически приобретенных товаров и работ по отношению к планируемому приобретению.
Определяется по отношению Ц пф – фактическая цена покупки, к Ц оп обоснованной цене
товаров или стоимости соответствующей квалификации работ или услуг, которые
планировались к приобретению (формула 3):
I кач 

Ц пф
Ц оп

(3)


Индикатор обеспечения фактической конкуренции госзакупок ( I кон ) –
характеризует фактическую реализацию планируемого конкурентного способа размещения
госзакупок. Определяется произведением отношения N ф – количества фактически
реализованных конкурентных способов размещения госзакупок к N п – количеству
планируемых конкурентных способов размещения госзакупок на среднее количество
допущенных заявок на одну конкурентную закупку: – отношение общего количества
заявок участников, допущенных комиссией заказчика к процедурам закупок ( n з ), к N ф –
количеству фактически реализованных конкурентных способов размещения госзакупок
(формула 4):
I кон 

Nф
Nп



nз
(4)
Nф

При оценке результативности и экономической эффективности единичной закупки
индикатор конкуренции определяется по количеству заявок, приходящихся на данную
закупку (формула 5):
I кон 

nз
(5)
1

 Индикатор нарушений и недостатков характеризует влияние нарушений и
недостатков, выявленных в ходе аудита и финансового контроля, на увеличение объемов
бюджетных расходов, связанных с уплатой штрафов, пени, несвоевременным
финансированием при осуществлении госзакупок ( I нар ). Определяется по отношению Ц пф –
фактической цена покупки в соответствии с контрактом к Ц общ общей сумме бюджетных
расходов с учетом штрафов и пени (формула 14):
I нар  Ц пф  Ц общ (6)
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Анализ выявленных нарушений и недостатков необходимо вести во взаимосвязи их
влияния на объемы расходов бюджетных средств при осуществлении госзакупок.
Из представленных простых индикаторов следует:
 экономность Е использования бюджетных средств при осуществлении
муниципальных закупок определяется по величине индикатора экономии ( I э ):
Е  Iэ

 результативность R использования бюджетных средств при осуществлении
муниципальных закупок определяется индикатором качества закупок ( I кач ):
R  I кач

Базовыми значениями критериев оценки экономности и результативности бюджетных
средств являются:
 экономность использования бюджетных средств, достаточная при величине
индикатора I э  0,05 , что достигается при объеме экономии, составляющей 5 % и более
относительно обоснованной цены покупки;
 экономность использования бюджетных средств, приемлемая при величине
индикатора I э больше нуля или меньше 0,05, что достигается при объеме экономии,
составляющей до 5 % относительно обоснованной цены покупки;
 экономность использования бюджетных средств не достаточная при величине
индикатора I э меньше 0, что соответствует превышению затрат относительно
обоснованной цены покупки;
 результативность использования бюджетных средств достаточная при величине
R  0,95 , что достигается при соответствии фактической покупки планируемой покупке на
95 % и более;
 результативность использования бюджетных средств приемлемая при 0,9  R  0,95
, что достигается при соответствии фактической покупки планируемой покупке на 90 - 95
%;
 результативность использования бюджетных средств на госзакупки не достаточная
при 0,9  R , что достигается при соответствии фактической покупки планируемой покупки
менее 90 % .
Для обобщенной оценки экономической эффективности (экономности и
результативности) госзакупок может использоваться интегральный индикатор ( I ээ ),
представляющий собой среднегеометрическое значение комбинаций представленных выше
простых индикаторов: индикатора экономии бюджетных средств, индикатора качества
закупок, индикатора обеспечения фактической конкуренции, индикатора нарушений и
недостатков (формула 7):
I ээ  4

( I кач  I кон  I нар )
(1  I э )

(7)

Критерии оценки экономической эффективности (экономности и результативности)
госзакупок привязываются к величинам интегрального индикатора:
 при величине индикатора равном или большем 0,95 – использование бюджетных
средств на госзакупки может оцениваться как эффективное;
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 при величине индикатора равном или большем 0,9, но меньшем 0,95 –
использование бюджетных средств на госзакупки может оцениваться как недостаточно
эффективное;
 при величине индикатора меньше 0,9 – использование бюджетных средств на
госзакупки может оцениваться как неэффективное [5, С. 186 - 193].
Для того чтобы определить разбросанность значений какого - либо признака у разных
единиц общей совокупности закупки необходимо рассчитать дисперсию
(среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации).
Дисперсия ( 2 ) является числовой характеристикой, представляет собой средний
квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их средней величины (формула
8):
n

2 

 (x
i 1

 x)

i

n

(8)

Наиболее совершенной характеристикой вариации является среднеквадратичное
отклонение, которое называют стандартом (или стандартным отклонение).
Среднеквадратическое отклонение (σ) равно квадратному корню из среднего квадрата
отклонений отдельных значений признака от средней арифметической (формула 9):
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Коэффициент вариации вычисляется как отношение показателя среднеквадратичного
отклонения к средней (формула 10):
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(10)
x

Если коэффициент вариации по какой - либо позиции более 33 % , то это означает, что
при расчете были использованы цены с большим разбросом, а соответственно и среднее
значение цены (как следствие, и «общая» НМЦК) не показательны, не отражают текущую
ситуацию на рынке.
В случае если коэффициент вариации НМЦК превышает 33 % , заказчик может оставить
все как есть, но быть готовым обосновать НМЦК по позициям в случае возможных
претензий со стороны органов внутреннего государственного финансового контроля или
контрольно - счетных органов (счетных палат) в ходе аудита [3, С. 111 - 112].
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN AND
INDUSTRIAL COMPLEX OF KRASNODAR REGION
Аннотация:
в данной статье рассмотрено современное состояние агропромышленного комплекса
Краснодарского края, определены проблеме в производстве и реализации продукции, а
также направления по совершенствованию аграрной политики сельскохозяйственных
предприятий.
Ключевые слова:
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Abstract:
this article describes the current state of agroindustrial complex of Krasnodar region, identified
the problem in distribution and production, as well as directions to improve agricultural policy
agricultural enterprises.
Key words:
agricultural policy, agriculture, competition, consumer need, demand, distribution channels.
Основой экономики Краснодарского края является агропромышленный комплекс.
Одной из приоритетных задач данного региона является развитие аграрного сектора.
Создание социально - экономической стабильности подразумевает формирование
достаточного количества и рационального использования ресурсов продовольствия.
Вследствие чего, необходимо обеспечить населения клуглогодовым высококачественным
ассортиментом продукции в соответствии с физиологическими нормами.
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Число предприятий, задействованных в производстве сельскохозяйственной продукции,
в Краснодарском крае в 2017 году составило 4732 организации, из них 607 крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Таблица 1 ‒ Численность организаций, задействованных в производстве
сельскохозяйственной продукции, в Краснодарском крае
Наименование
2015 г 2016 г 2017 г Темп роста 2017 г
к 2015 г, %
Всего
5066
4983
4732
93,4
в том числе:
сельскохозяйственные
4247
4252
4125
97,1
предприятия
крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных
819
731
607
74,1
предпринимателей

Рисунок 1 ‒ Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме
производства основных видов сельскохозяйственной продукции
Таблица 2 ‒ Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции по
категориям хозяйств, %
Наименование
2014 г
2015 г
2016 г
1
2
3
4
Сельскохозяйственные организации
Зерновые и зернобобовые культуры
69,7
68,7
67,3
Сахарная свекла
88,8
88,4
86,1
Подсолнечник
67,5
67,9
65,8
Картофель
5,8
6,8
6,8
Овощи
30,5
33,8
34,3
Мясо (в убойном весе)
69,3
70,4
69,3
Молоко
63,1
64,0
64,2
Яйца
49,7
54,6
59,4
Шерсть( в физическом весе)
8,4
5,9
5,8
Мед (вынутый)
3,2
1,9
2,0
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Хозяйства населения
Зерновые и зернобобовые культуры
0,9
Сахарная свекла
0,0
Подсолнечник
0,5
Картофель
88,1
Овощи
58,5
Мясо (в убойном весе)
29,1
Молоко
30,3
Яйца
49,0
Шерсть( в физическом весе)
70,6
Мед (вынутый)
94,6
Крестьянские (фермерские) хозяйств
Зерновые и зернобобовые культуры
29,4
Сахарная свекла
1,2
Подсолнечник
32,0
Картофель
6,1
Овощи
11,0
Мясо (в убойном весе)
1,6
Молоко
6,6
Яйца
1,3
Шерсть( в физическом весе)
21,0
Мед (вынутый)
2,2

0,9
0,0
0,5
86,9
52,0
28,1
29,2
44,3
71,9
96,4

0,9
0,0
0,5
85,8
51,5
28,9
28,4
39,6
71,7
96,5

30,4
11,6
31,6
6,3
14,2
1,5
6,8
1,1
22,2
1,7

31,8
13,9
33,7
7,4
14,2
1,8
7,4
1,0
22,5
1,5

За 2016 год производство продукции на душу населения, увеличилось на 14 % к 2015
году и составило более 76 тысяч рублей.
Урожайность зерновой группы увеличена по озимой пшенице до 61,8 ц / га, на 2,5 ц / га
больше 2015 года, по кукурузе - до 56,8 ц / га.
В 2016 году край достиг увеличения производства овощных культур открытого и
защищенного грунта до 872 тысяч тонн. Наибольшие валовые сборы овощей получены в
Динском районе – 126,4 тыс. тонн, Тимашевском районе – 67,9 тыс. тонн, Крымском
районе – 46,4 тыс. тонн.
За 2016 год во всех категориях хозяйств насчитывалось 541,9 тыс. голов крупного
рогатого скота, что на 2,6 тыс. голов больше уровня 2015 года. Наращивается так же и
поголовье сельскохозяйственной птицы. За 2016 год поголовье птицы увеличилось на 576,6
тыс. голов и составило 24,9 млн. голов.
В 2016 году валовый надой молока во всех хозяйствах края составил 1 342 тыс. тонн, что
на 14 тыс. тонн больше 2015 года.
Ключевыми проблемами развития агропромышленного комплекса Краснодарского края
являются:
1) в отрасли растениеводства:
‒растущие требования к экологической безопасности аграрного производства,
эффективного использования производственных и трудовых ресурсов, рост
конкурентоспособности предприятий и сокращение себестоимости продукции;
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‒увеличение стоимости на энергоресурсы и иные материально - технические средства,
которые потребляются в отрасли растениеводства;
‒погдно‒климатические риски, которые оказывают влияние на урожайность
сельскохозяйственных культур и объемы их производства;
‒инновационная модернизация растениеводства осуществляется медленными темпами
вследствие недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных предприятий;
‒обеспечение отрасли собственными семенами, произведенными в Краснодарском крае.
2)
в отрасли животноводстве:
‒ проблема в обеспечении высококачественными и в полном объеме кормами для всех
видов животных;
‒низкий уровень кадрового обеспечение отрасли;
‒мало рентабельное производство, снижение инвестиций из всех источников,
недостаток оборотных средств при высокой энергоемкости и технологичности отрасли.
3)
в рыбном хозяйстве:
‒отсутствие перерабатывающих мощностей и высокий износ технический;
‒отсутствие собственных денежных средств для переоснащения и сложность
кредитования.
4)
в развитии малых форм хозяйствования:
‒сложности со сбытом сельскохозяйственных товаров;
‒дефицит в техническом оснащении;
‒высокая стоимость обслуживания заемных денежных средств и отсутствие залоговой
базы для получения кредита.
В связи с вышеуказанными проблемами необходимо формирование и реализация
аграрной политики, а именно необходимо:
‒ создание адаптированного и эффективного законодательства в аграрной сфере;
‒ улучшение делового климата;
‒финансирование и поддержка региональных проектов;
‒предоставление налоговых льгот, льготных кредитов и субсидий;
‒ компенсация издержек предприятиям, ведущим экспериментальные разработки и
научные исследования в области аграрной сферы;
‒формирование успешного инновационно‒инвестиционного имиджа края;
‒развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и социальной
инфраструктуры села;
‒продвижение региональных брендов сельхозпродукции.
Таким образом, приоритетные направления совершенствования аграрной политики
агропромышленного комплекса Краснодарского края включают: обеспечение социальной
ориентации проводимых аграрных реформ, поддержку незащищённых слоёв населения;
реализацию целевых программ развития АПК края с учётом его специфики и наличия
многовариантных моделей управления; обеспечение комплексности и эффективности
использования ресурсного потенциала аграрной сферы; стимулирование широкого
внедрения и распространения инноваций; создание условий для взаимовыгодного
сотрудничества российских регионов, который способствует достижению общей цели –
обеспечению национальной продовольственной безопасности и независимости.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: использование инструмента планирования позволяет повысить
эффективность финансовой политики организации за счет четкого формирования как
самих финансовых целей, так и инструментов их достижения.
Ключевые слова: финансовая политика, финансовые ресурсы, финансовое
планирование
Управление финансами – это комплекс мероприятий, совокупность стратегий и приемов,
направленных на достижение высоких финансовых результатов и повышение
эффективности финансовой системы в целом.
Иллюстрация системы управления финансами представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Система управления финансами предприятия
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Одним из инструментов управления и контроля финансовых отношений является
планирование. У многих авторов немного различное понятие данного термина, однако,
существуют некоторые признаки способные дать определённую характеристику:
- упорядоченный процесс
- временный характер
- направленность на достижение поставленных целей
- связь с переработкой информации
Планирование – это процесс разработки и принятия установок целевого назначения,
который носит количественный и качественный характер и нахождение наиболее
оптимальных путей решения задач и целей.
В балансе доходов и расходов отражаются все движения денежных ресурсов в наличной
и безналичной форме. Денежные доходы формируются из следующих источников:
- выплаты социального характера, заработная плата, премии
- доходы от предпринимательской деятельности
- государственные пенсии, пособии, стипендии
Расходы можно разделить на:
- потребительские расходы
- налоги и другие обязательные платежи
- денежные накопления
Планирование на уровне хозяйствующих субъектов
Методы планирования на уровне хозяйствующих субъектов зависят от многих факторов.
Для коммерческих организаций главной целью для реализации своих услуг и товаров
является прибыль. В современных условиях России, где довольно высокий уровень
инфляции, отсутствие регулирование цен и т.п. очень сложно организовать точность
прогнозирования. Существуют следующие виды планов:
- Стратегический финансовый план – разрабатывается исходя из целей проведения
коммерческой деятельности в частности бизнеса. Стратегический план должен решать
такие вопросы, как: Из каких источников следует привлекать капитал и как его
использовать? Способно ли предприятие развиваться, опираясь только на свои
возможности? На какой уровень дохода сможет компания выйти?
- Текущий план – разрабатывается с учётом прогнозов и в итоге принимает форму
баланса о доходах и расходах . Главными функциями являются: определение объёма
финансовых ресурсов, планирование затрат на производство, планирование денежных
потоков, планирование дивидендов от инвестиционной деятельности
- Долгосрочное планирование – носит длительный характер времени и определяет
допустимые темпы расширения производство
- Краткосрочный план – обеспечивает постоянную платёжеспособность предприятия и в
отличие от долгосрочного вида планирования организуется на небольшой период времени.
Для руководителя каждого предприятия одна из первостепенных задач – организовать
работу по финансовому планированию и назначить на свои места хороших специалистов.
Как правило, управление и организация финансов компании – это задача специально
созданных отделов, у руля которых находятся свои руководители. В зависимости от
структуры и сферы деятельности компании задачи и зона ответственности таких
руководителей может различаться.
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Соответственно, и построение финансового планирования в рамках финансовой
политики будет индивидуальным процессом для каждой отдельной организации в
зависимости от ее вида деятельности, положения в отрасли, текущих возможностей и т.д.
Финансовый анализ является неотъемлемой частью подведения итогов деятельности
предприятия за год. Он включает в себя:
- сбор и подготовку данных управленческой, оперативной и бухгалтерской отчетности;
- сравнение плановых и фактических показателей и выявление как самих отклонений,
так и причин их возникновения(план - факт анализ);
- оценку финансовых возможностей для определения стратегических целей;
- оценку эффективности управления движением денежных средств в разрезе
направлений деятельности организации (основная, финансовая, инвестиционная) исходя из
реализации стратегических и тактических задач;
- выявление потребностей в денежных ресурсах и определение источников их
получения;
- оценку эффективности использования финансовых ресурсов предприятия (анализ
структуры дебиторской и кредиторской задолженности, складских запасов, себестоимости
продукции, структуры прямых и косвенных затрат);
- оценку финансово - экономического состояния компании, в том числе с точки зрения
достижения целевых уровней.
Каждая из перечисленных выше составных частей финансово - экономического анализа
представляет собой значительный по сложности объем работы и заслуживает отдельного
описания.
Учетная политика. Учетная политика как в части бухгалтерского, так и в части
управленческого учета может не меняться, но необходимо провести анализ
целесообразности внесения изменений, в том числе в связи с изменениями других
направлений финансовой политики. Бюджетная политика.
Бюджетирование является важнейшей составляющей финансовой политики компании.
Бюджетная политика определяет порядок планирования и бюджетирования в организации.
В ней содержится перечень статей (бюджетный классификатор), финансовая структура
предприятия (места возникновения затрат, центры финансового учета, центры финансовой
ответственности), периодичность планирования, определение используемых видов
бюджетов и их детализация. Наиболее распространены на практике следующие виды
бюджетов:
1. Операционные:
- бюджет продаж;
- бюджет производства;
- бюджет коммерческих расходов;
- бюджет управленческих расходов.
2. Основные:
- бюджет движения денежных средств;
- бюджет доходов и расходов;
- бюджет балансового листа (расчетный баланс).
Необходимо проводить подробный анализ выполнения бюджетов всех видов и
учитывать полученную информацию при планировании на следующий год.
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Также следует соотносить цифры, указанные в бюджете на 2018 год, с тактическими и
стратегическими целями, поставленными перед компанией ее собственниками.
Ценовая политика. Порядок ценообразования, выбранный компанией, влияет на
реализацию такой стратегической задачи как увеличение прибыли и определяется
внутренними и внешними факторами.
Для большинства предприятий в условиях рынка ценовая политика в первую очередь
определяется внешними факторами:
- уровнем спроса на продукцию компании, конкурентной средой,
- гибкостью условий, предлагаемых конкурентами,
- масштабностью задач, которые стоят перед предприятием (например, увеличение доли
рынка, выход на новые рынки сбыта и т.д.).
Но внутренние факторы (себестоимость, прямые и полные издержки, целевой уровень
рентабельности) не менее важны, поскольку именно они определяют в конечном итоге
финансовый результат.
Кредитная политика. Кредитная политика на практике наиболее подвержена
изменениям, поскольку потребность в финансировании зависит как от внутренних, так и от
внешних факторов, поэтому постоянно меняется.
Также на нее может значительно повлиять изменение принципов ценообразования. Так,
принятие решения о снижении цены при условии сохранения уровня расходов влечет за
собой необходимость увеличения объемов и сроков внешних заимствований. Важно
отметить: все элементы финансовой политики связаны между собой, поэтому всегда при
изменении одного элемента обязательно надо проверять, как это отражается на других.
Таким образом, финансовая политика – это совокупность мероприятий в области
организации финансовых отношений в компании, которые позволяют обеспечивать
решение задач, отраженных в стратегии и тактике развития предприятия. При разработке
финансовой политики необходимо обязательно проверять ее на соответствие стратегии
организации и ее уставным документам.
Финансовая политика организации включает:
- разработку концепции управления финансами компании, отвечающей стратегическим
целям;
- определение основных направлений использования ресурсов в соответствии с
краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными планами предприятия;
- практическое достижение поставленных целей и их оценку.
Стратегическая финансовая политика обязательно включает долгосрочное планирование
и прогнозирование, построение финансовых моделей, подготовку альтернативных
вариантов развития, идентификацию, оценку и управление рисками.
Тактическая финансовая политика решает текущие задачи управления финансами
компании и состоит в постоянном реагировании на вызовы рынка. Она тесно связана со
стратегией и является ее практическим выражением на конкретном временном отрезке:
месяц, квартал, год и т.п.
Также важно не забывать следующие основные принципы:
- принцип самофинансирования и самоокупаемости, который означает, что все средства,
вложенные в предприятие, как собственные, так и заемные, должны вернуться и принести
доход, соответствующий плановому уровню рентабельности;
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- принцип самоуправления (имеет место для самостоятельных организаций, а также
предприятий в составе холдинга, группы в пределах, определенных управляющей
компанией);
- принцип материальной ответственности за результаты деятельности; принцип
заинтересованности в результатах деятельности компании; принцип непрерывности
контроля за деятельностью организации.
Формирование финансовой политики организации — выбор целей по реальности их
достижения с имеющимися финансовыми ресурсами в зависимости от внешних условий и
согласование будущих финансовых потоков, выражается в составлении и контроле над
выполнением планов формирования доходов и расходов, учитывающих текущее
финансовое состояние и возможности привлечения финансирования из различных
источников.
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ЕГО ВИДЫ
Аннотация: Финансовый контроль является фундаментом формирования финансовой
политики предприятия, именно только системная дисциплина в управлении финансовыми
ресурсами может позволить достигать высокой эффективности такого управления.
Ключевые слова: контроль финансов, финансовая политика, финансовые ресурсы.
Контроль финансов – это процесс, который обеспечивает регулирование эффективности
и законности действий. В общем, финансовый контроль выступает в качестве очень
важного звена, которое обеспечивает законность деятельности организации, а так же
эффективности и качество использования финансовых ресурсов.
Объекты финансового контроля - это, в основном, распределительные процессы во
время формирования и использования финансовых ресурсов.
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Предмет финансового контроля - финансовые показатели, бюджеты разных уровней,
разных размеров, данные прибыли, себестоимость и др.
Выделим несколько задач осуществления финансового контроля, которых должны
придерживаться хозяйствующие субъекты:

Проверка целесообразности распределения и использования ресурсов, которыми
владеет организация.

Проверка, контролирующая соблюдение сводов относящихся к исполнению
операций с финансами, расчет денежных средств, так же относится к ним.

Исключение нарушений финансовой дисциплины и состояние внутренних резервов
производства.

Определение внутренних резервов производства, а также искоренение
несоблюдения финансовой дисциплины.
Финансовый контроль базируется на проведении множества, очень важных и точных
мероприятий, помогающих проверить работу и эффективность хозяйственной
деятельности какого - либо предприятия с целью, выявления все возможных недочетов и
нарушений, а в последующем, их устранение и налаживание процесса деятельности, исходя
из сделанного анализа.
Впоследствии, того как цели касательно финансового контроля становятся
реализованными, необходимо реализовать второй пункт, а именно укрепить финансовую
дисциплину, выражается она законностью и правомерностью проведенных действий. Роль
государственного контроля, в общем, выражается в том, что существует острая
необходимость контроля над движением финансовых ресурсов, а также проверка
соблюдения установленного правопорядка и контроля обоснованности действий с
экономической точки зрения. Также не стоит забывать, что сам контроль, над
распределением ресурсов, необходимо проводить так, чтобы не забывать об основных
задачах государства. Таким образом, будет обеспеченна законность и целесообразность
финансовой деятельности, что является немаловажным фактором.
Чтобы добиться эффективности и результативности экономической деятельности,
необходимо иметь правильный подход к организации финансового контроля.
В свою очередь можно выделить несколько основных видов финансового контроля,
которые также имеют, как свои преимущества, так и недостатки. Данные виды контроля
проводятся на разных уровнях и затрагивают разные области хозяйствующих субъектов.
. Контроль может быть:

предварительным;

текущим;

последующим, если иметь в виду непосредственно время его проведения.
Заметим, что предварительный контроль финансов проводится до реализации действий
направленных на образование, использование и распределение денежных фондов, исходя
из этого, необходимо сделать выводы о его важности и необходимости. Ведь перед ним
стоит непростая задача по предотвращению нарушения дисциплины, которые касаются
финансов.
Вторым этапом контроля является текущий контроль. Данный вид еще называют
оперативный финансовый контроль. Его осуществление происходит в процессе, когда
совершаются денежные операции. Целью данного контроля является сопоставление
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будущего плана и фактического распределения денежных ресурсов, для хозяйственных
расходов, а также предотвращения нецелевого, неграмотного и недобросовестного их
использования.
Контроль происходит с разных сторон. (Рисунок 1)

СТОРОНЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ
АУДИТ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

Рисунок 1 – Стороны финансового контроля
Министерства и ведомости осуществляют контроль над действиями предприятий, и это
является непосредственно, частью их системы.
Также необходимо проводить обязательный и инициативный финансовый контроль. По
требованию закона или решению некоторых уполномоченных служб, компетентных в
данном вопросе, осуществляется проверка обязательного финансового контроля. В свою
очередь инициативный контроль, осуществляется по добровольному согласию лиц,
занимающихся управлением и ведением финансов.
Всем предприятиям и организациям необходимо вовремя и тщательно проводить
внутренний финансовый контроль, от него будет зависеть, насколько качественно и
отлажено, организован процесс внутрихозяйственной деятельности.
Как уже ранее было отмечено, финансовый контроль является очень важным звеном в
финансовой системе в целом, непосредственно, благодаря этому образовывается надежная
система, с помощью нее выстраивается структурирование прибыли и формирование потерь
организации. Гарантом успеха и благосостояния организации служит то, насколько
эффективно и тщательно проведен финансовый контроль. В свою очередь он является
неотъемлемой составляющей всей работы предприятия в целом. Реализация финансового
контроля в большей степени подчиняется законодательной базы. Именно конституция
является гарантом ее основы.
В Российской Федерации, государство создало и обеспечило достаточно компетентное и
точное функционирование, постоянной, максимально совершенной системы финансового
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контроля. Благодаря этому, организациям и предприятиям, проще вести свою
хозяйственную деятельность, и снизить свои риски и финансовые потери, развивая и
повышая уровень экономики в стране.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Аннотация
В данной статье рассматривается анализ реализации муниципальных программ ХАТО
Железногорск Красноярского края. Представлены результаты, которые характеризуют
количественные и качественные показатели состояния социально - экономического
развития ЗАТО Железногорск и отражает выгоды от реализации программы «Развитие
образования». Приведены критерии оценки эффективности муниципальной программы,
что позволяет администрации ЗАТО Железногорск принимать своевременные решения,
связанные с корректировкой необходимых мероприятий, сроков и объемов
финансирования.
Ключевые слова
муниципальная программа, оценка эффективности, критерии, показатели.
В качестве одного из инструментов эффективности деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления Правительством Российской
Федерации предложен программно - целевой принцип организации их деятельности.
Государственное и муниципальное управление получает такой инструмент как
234

государственные (муниципальные) программы. Важными элементами разработки и
реализации таких программ являются их обоснование и анализ исполнения [1, с.18].
Муниципальное образование, прежде всего, - это среда, в которой живут и работают
люди. Для формирования города Железногорска, как инновационного центра, необходимо
создание среды, способной обеспечить генерацию новых знаний, их коммерциализацию и
обмен, реализацию инновационных решений. Среда также должна быть открытой и
инклюзивной, с высокой плотностью коммуникаций между жителями.
В основе социально - экономического развития ЗАТО Железногорск лежит метод
долгосрочного планирования. В настоящее время в ЗАТО Железногорск подлежит
реализации 16 муниципальных программ по различным направлениям деятельности. Срок
реализации данных программ – 2020 год. Объемы финансирования данных программ,
показатели оценки эффективности утверждены соответствующими Постановлениями
ЗАТО Железногорск. Расходы бюджета в разрезе реализации муниципальных программ на
2017 год представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Расходы бюджета реализации муниципальных программ
Объем бюджета в разрезе реализации муниципальных программ на 2018 года составляет
3134,4 тыс. рублей, что на 300,8 тыс.рублей меньше чем в 2017 году (АППГ – 3435,2 тыс.
рублей). Для реализации данных программ кроме финансовых средств краевого и
муниципального бюджета привлекаются средства и федерального бюджета. Данные
программы сформированы с учётом долгосрочных целей социально - экономического
развития ЗАТО Железногорск Красноярского края, бюджетных ассигнований,
стратегических документов, а также показателей их достижения.
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При формировании данных программ установлены измеримые результаты их
реализации, представленные на рисунке 2:

Программа

Выполнение
мероприятий

• Непосредственные
результаты

Выгоды от
реализации

• Конечные
результаты

Рисунок 2 - Связь результатов программы и контекста ее реализации
конечные результаты, которые характеризуют количественные и качественные
показатели состояния социально - экономического развития ЗАТО Железногорск и
отражает выгоды от реализации той или иной программы;
непосредственные результаты, которые характеризуют объем и качество реализации
мероприятий, направленных на конечный результат [1, стр.31].
Исходя из запланированного объема расходов, наиболее финансово емкими являются
муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие транспортной системы»,
«Развитие культуры», «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО
Железногорск». Так, например на реализацию муниципальной программы «Развитие
образования» на 2018 год запланировано 1550,5 тыс. рублей, что на 24,3 тыс. рублей
меньше чем в 2017 году (АППГ – 1574,8 тыс. рублей). Целью данной муниципальной
программы является обеспечение высокого качества образования, соответствующего
потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск,
государственная поддержка детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
отдых и оздоровление детей в летний период [2]. Муниципальная Программа
финансируется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.
В данную программу входит реализация двух подпрограмм «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» и «Государственная поддержка детей сирот,
расширение практики применения семейных форм воспитания» [3, 4]. На реализацию
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» из
краевого бюджета в 2018 году выделено 968,632 тыс. рублей, что на 53,73 тыс. рублей
меньше по сравнению с прошлым годом (АППГ – 1022,360 тыс. рублей), из местного
бюджета 578,304 тыс. рублей (АППГ – 578,304 тыс. рублей). На реализацию подпрограммы
«Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных
форм воспитания» из краевого бюджета в 2018 году выделено 6044,4 тыс. рублей (АППГ –
6044,4 тыс. рублей), из федерального бюджета 616,5 тыс. рублей (АППГ – 616,5тыс.
236

рублей), из местного бюджета денежных средств на реализацию данной подпрограммы не
выделено.
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение
целевых индикаторов подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки [1,
стр.31]. Основными результатами реализации муниципальной программы «Развитие
образования» в 2017 году явились: 5253 детей получили услуги дошкольного образования
[5], 7632 человек получили услуги общего образования, организован отдых и оздоровление
в летний период в загородных лагерях 722 человек, произведен капитальный ремонт
кабинетов, изготовлена проектно - сметная документация. В 2017 году данная программа
признана эффективной.
Таким образом, оценка эффективности государственных программ позволяет принимать
своевременные решения, связанные с корректировкой необходимых мероприятий, сроков и
объемов финансирования. Основным критерием оценки эффективности государственных
программ является полнота освоения бюджетных средств, достижение запланированных
результатов. Методика оценки муниципальных программ, позволяет отчитаться о высокой
степени эффективности используемых программ.
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Аннотация
Важность и актуальность этой темы заключается в том, что растениеводство связано
сразу с несколькими сферами экономики: обеспечение продуктами питания населения,
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в себя аспекты экономической эффективности производства продукции растениеводства.
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растениеводства.
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Экономическая эффективность – один из важнейших показателей деятельности
сельхозпредприятий и всей растениеводческой отрасли в целом. Под экономической
эффективностью производства понимается степень использования производственного
потенциала, которая выявляется соотношением результатов и затрат общественного
производства. Чем выше результат при тех же затратах, чем быстрее он растет в расчете на
единицу затрат общественно необходимого труда, или чем меньше затрат на единицу
полезного эффекта, тем выше эффективность производства. [2, с.12]
ООО «Юлдаш» расположено на территории сельского поселения Урнякский сельский
совет Чекмагушевского района Республики Башкортостан. Основным видом деятельности
является: "Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское
хозяйство)". Основной сферой деятельности является производство, переработка, хранение
и реализация сельскохозяйственной продукции.
Рассмотрим основные показатели производства в разрезе отдельных видов продукции
растениеводства на примере ООО «Юлдаш» в таблице 1.
Таблица 1 - Основные показатели производства в разрезе отдельных видов продукции
растениеводства на примере ООО «Юлдаш»
2016 г. к 2014 г.
Показатели
2014 год 2015 год 2016 год
Тыс. руб.
%
Пшеница:
посевная площадь, га
485
813
573
88
118,14
валовой сбор, ц
16268
16774
13191
- 3077
81,09
урожайность, ц / га
33,54
20,63
23,02
- 10,52
68,63
Ячмень:
посевная площадь, га
190
340
300
110
157,9
валовой сбор, ц
7030
11285
7097
67
100,95
урожайность, ц / га
37
31,2
23,66
- 13,34
63,95
Овес:
посевная площадь, га
100
100
100
0
100
валовой сбор, ц
2490
2418
2016
- 474
80,96
урожайность, ц / га
24,9
24,2
20,16
- 4,74
80,96
Исходя из таблицы 1, можно сделать следующие выводы: посевная площадь пшеницы в
2016 году по отношению к 2014 году увеличилась на 18,14 % ; ячменя – на 57,9 % ; овес –
не наблюдаются изменения в размере посевной площади. Валовый сбор по всем
показателям уменьшился, кроме ячменя (всего на 0,95 % ).
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Объем реализации того или иного вида продукции хозяйства определяется размером
валовой продукции и уровнем товарности. Проанализируем товарность продукции
растениеводства в ООО «Юлдаш».
Таблица 2 - Товарность зерновых культур в ООО «Юлдаш»
2016 г. к 2014 г.
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
В абс.выр.
%
Пшеница
Произведено, ц.
16268
16774
13191
- 3077
81,09
Реализовано, ц.
9263
13685
9882
619
106,68
Уровень товарности,
56,9
81,6
74,91
18,01
131,65
%
Рожь
Произведено, ц.
1802
1231
- 571
68,31
Реализовано, ц.
30
Уровень товарности, %
Ячмень
Произведено, ц.
7030
11285
7097
67
100,95
Реализовано, ц.
5064
5795
5795
Уровень товарности,
44,87
81,65
81,65
%
Овес
Произведено, ц.
2490
2418
2016
- 474
80,96
Реализовано, ц.
185
499
185
0
100
Уровень товарности,
7,43
20,6
9,18
1,75
123,55
%
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что уровень товарности по зерновым
культурам колеблется по годам. Самый низкий уровень товарности по пшенице
наблюдается в 2014 году, он равен 56,9 % , в 2016 году по сравнению с 2014 годом
наблюдается увеличение уровня товарности – на 31,65 % ;
- рожь: снижение производства на 31,69 % , уровень товарности в 2016 году составляет
2,4 % . Ячмень: произведено на 0,95 % больше, уровень товарности наименьший в 2015
году – 44,87, наибольший в 2016 году – 81,65 % ;
- овес: в 2016 году по отношению к 2014 году наблюдается снижение производства – на
19,04 % , наибольший уровень товарности в 2015 году – 20,6, наименьший в 2014 году –
7,43 % , следовательно, наблюдается увеличение уровня товарности на 23,55 % .
По результатам проведенных исследований можно предложить проведение
стратегического планирования и ввод в сферу деятельности ООО «Юлдаш» производство и
переработку сахарной свеклы.
Рассмотрим затраты на производство сахарной свеклы (таблица 3).
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Таблица 3 - Затраты на производство сахарной свеклы в ООО «Юлдаш»
Наименование вида затрат
ед.изм.
Сахарная свекла
Площадь под культурой
га
50
Урожайность
ц / га
334
Объем реализации
ц
16032
Цена реализации
руб. / ц
138,1
Выручка от реализации
тыс.руб
2214
Стоимость затрат
руб. / га
8208
Себестоимость ед. продукции
руб. / ц.
25,60
Себестоимость продукции
тыс.руб
410,42
В итоге затраты на производство, переработку и транспортировку сахарной свеклы
составляют 593873 руб. Так как мы решили расширить производство в ООО «Юлдаш», нам
нужно финансирование проекта. Собственных средств у предприятия недостаточно,
предлагаем оформить кредит в АО «Россельхозбанк» на сумму 593873 руб. под 16 %
годовых в год. Следовательно, 593873*1,16 % =688892,7 руб. – всего оплата денежных
средств за кредит. Оплата за кредит будет производиться ежемесячно: 688892,7 /
12=57407,7 руб. В первые полгода кредит погашается за счет собственных средств
(продажа молока, реализация зерна). При объеме реализации 16032 ц выручка от
реализации будет равна 2214 тыс. руб. Прибыль от реализации составит – 1803,58 тыс. руб.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный проект следует принять в ООО
«Юлдаш». Но следует учесть следующие риски: [3, с.12]
1) Риск неурожая – необходимо заложить минимальную для региона возделывания
урожайность, также включить расходы по страхованию урожая;
2) Риск срыва сроков проведения основных технологических операций по причине
неопытности;
3) Риск снижения цен на продукцию – возможность кратковременного хранения
сахарной свеклы, предварительные контракты на поставку.
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Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Б.
4)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ЕДИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»,
состоявшейся 8 февраля 2018 г.
1.
8 февраля 2018 г. в г. Тюмень состоялась Международная научнопрактическая конференция «ЕДИНСТВО И ИДЕНТИЧНОСТЬ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ». Цель: конференции развитие научно-исследовательской
деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и
практических достижений в различных областях науки, а также апробация результатов
научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 179 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 153 статьи.
4.
Участниками конференции стали 230 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам
предоставлены дипломы.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6. Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

