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БОРЬБА С ОТЛОЖЕНИЯМИ СОЛЕЙ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ
Аннотация
Отложение солей при разработке и эксплуатации нефтяных месторождений проявляется
на поздних стадиях разработки, когда увеличивается обводненность продукции скважин. В
современный период основная часть нефтяных месторождений России находится на стадии
интенсивного обводнения, поэтому борьба с солеотложениями является актуальной.
Подбор ингибитора солеотложений для обработки скважины должен быть основан не
только на его ингибирующей способности, но и на адсорбционно - десорбционной
характеристике ингибитора, от которой зависит эффективность данного реагента, а также
его длительность действия.
Ключевые слова
Солеотложения; ингибитор; предотвращение.
В результате термобарических изменений (температуры и давления) и смешения
химически несовместимых вод при движении водонефтяного потока по стволу скважины и
в системе наземного внутрипластового сбора и подготовки нефти из пересыщенных солями
растворов происходит выпадение неорганических осадков. [1, с.39]
В современный период добычи нефти приходится извлекать большие объемы
пластовых вод, а также закачиваемых вод в пласт, для поддержания пластового давления на
поверхность. Именно в процессе разработки большинства месторождений при добыче
обводненной нефти происходит образование отложений неорганических солей на
поверхности подземного оборудования скважин, в системах сбора и подготовки нефти и
газа, в призабойной зоне пласта. Отложения неорганических солей образуются при всех
способах эксплуатации скважин, но самые негативные последствия от солеотложения
происходят при добыче нефти электроцентробежными насосами (ЭЦН) и штанговыми
скважинными насосными установками (ШСНУ). Отложения неорганических солей на
рабочих органах насосов приводят к их износу, заклиниванию, повышенному
энергопотреблению, снижению дебита. Эффективность мероприятий для борьбы с
солеобразованием зависит от системного подхода к решению данной проблемы. Для этого
требуются знания процессов и причин, вызывающих отложения неорганических солей,
относительно особенностей разработки месторождения и работы скважин. Особую роль в
решении проблемы солеотложений является прогнозирование образования отложений на
всем пути процесса добычи нефти от скважины до системы сбора и подготовки
скважинной продукции, что определяет успешность действий по его предотвращению.
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Главным направлением борьбы с солеотложениями при добыче нефти является их
предупреждение. Для предупреждения солеобразований в скважинах применяются
химические методы ингибиторной защиты поверхности нефтепромыслового
оборудования. Большое распространение получил метод периодической закачки водного
раствора ингибитора в призабойную зону в виде оторочки продавочной жидкостью, его
адсорбции на поверхности породы и постепенной десорбции в процессе добычи жидкости
из скважины. Вынос ингибитора после продавки и пуска скважины в эксплуатацию до
минимально требуемых концентраций, необходимых для ингибирования солей определяет
время защиты нефтепромыслового оборудования от отложения солей и интервал между
продавками ингибитора. Поэтому, чем длительнее вынос реагента, тем выше
эффективность обработки скважины раствором ингибитора солей. Продолжительность
выноса ингибитора зависит от величины её адсорбции на поверхности породы пласта.
Впрочем, как бы хорош метод не был, главным направлением остается экономическая
целесообразность и экологическая безопасность. Поэтому, несмотря на технологическую
эффективность, предпочтение отдадут способу, который в зависимости от специфики
района, его ресурсной базы и особенностей освоения залежей нефти позволит добиться
результатов с наименьшими затратами и более экологически безопасными технологиями на
основе физических и других технических решений.
Список использованной литературы
1.Кащавцев В.Е. Солеобразование при добыче нефти / В.Е. Кащавцев, И.Т. Мищенко. –
М.: 2004 – 432 с.
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ПРОИЗВОДСТВО ПОРОШКОВЫХ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ
Аннотация
В современной металлургической промышленности широкое распространение получило
производство быстрорежущей стали методом порошковой металлургии, что позволяет
устранить ряд недостатков и улучшить свойства полученных материалов, ведет к
автоматизации процессов и экономии.
Ключевые слова:
быстрорежущие стали, порошковая металлургия.
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Процесс получения важнейших инструментальных материалов – быстрорежущих сталей
вмещает в себя ряд технологических операций таких как, выплавка стали, последующая
горячая обработкой слитков (ковка слитков, обрезка концов заготовки, отжиг заготовки) и
термическая обработка. Таким образом, процесс применения горячей обработки снижает
негативные последствия литья и неоднородности распределения карбидов в готовом
материале. Высокая вторичная твердость и большие различия физико - механических
свойств отдельных фаз в быстрорежущих сталях затрудняют их горячую обработку и
приводят к значительным потерям металла (до 50 % ), в результате чего они являются
крайне дорогостоящими из общих сортов сталей. Стоимость производства углеродистых
сталей примерно в четыре раза выше стоимости производства коррозионностойкой
хромоникелевой стали [1, 2].
Необходимо отметить, что быстрорежущим сталям, полученным по традиционной
технологии присущ ряд недостатков, тормозящих дальнейшее прогрессивное развитие
данного класса инструментального материала. К этим недостаткам можно отнести
карбидную ликвацию в слитке, не устраняемую полностью даже после многократной
пластической деформации и значительно снижающую технологическую пластичность
заготовок, значительная деформация инструмента при термической обработке, плохая
шлифуемость и др. Поэтому современное развитие применения инструмента из
быстрорежущей стали, является одним из перспективных направлений, которое в свою
очередь повышает эффективность машиностроительного и металлургического
производства. Данные технологии достаточно востребованы, а главное они не должны
стоять на определенном уровне развития, и постоянно совершенствоваться.
На нынешнем этапе развития металлургической промышленности достаточно широко
распространено производство быстрорежущей стали, полученной методом порошковой
металлургии, который позволяет устранить вышеуказанные недостатки и в значительной
мере улучшить свойства и модернизировать состав полученных материалов.
Метод порошковой металлургии состоит из получения порошка с размером частиц от 40
до 600 мкм посредством распыления жидкого металла потоком газа под давлением 1…1,5
МПа или воды под давлением 3,5…5 МПа и изготовления из него компактных заготовок
разными способами пластического деформирования.
Современными исследователями различных стран установлено, что методы порошковой
металлургии позволяют получить быстрорежущую сталь с однородной мелкодисперсной
структурой и высокими механическими свойствами [1, 2]. Так, порошковая
быстрорежущая сталь обладает многими преимуществами, к которым можно отнести:
– обеспечение более высокой стойкости режущего инструмента;
– изотропность свойств;
– повышенным уровнем технологических свойств (увеличенная технологическая
пластичность, хорошая шлифуемость, и т. п.).
В настоящее время в России развитие порошковой металлургии быстрорежущей стали
идет по двум направлениям:
1) производство безвольфрамовых молибденовых сталей (например, М6Ф1 - МП,
М6Ф1К8 - МП);
2) производство высоколегированных вольфрамомолибденовых сталей (например,
Р6М5Ф3 - МП, Р6М5К5 - МП).
6

В процессе получения быстрорежущих сталей по второму направлению увеличивается
количество карбидной фазы стали, возрастает вторичная твердость, красностойкость и
износостойкость режущего элемента. Снижение затрат на применение легирующих
элементов в данном случае достигается при механической обработке металлов за счет
повышения стойкости инструмента.
На примере получения стали 10Р6М5 - МП технология получения строится по
следующей схеме: выплавка в открытой индукционной печи, затем получение порошка
посредством распыления жидкого металла азотом, горячей экструзии порошка в капсулах и
последующей термической обработки заготовок с целью снижения твердости стали и
улучшения обрабатываемости ее резанием.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что получение заготовок из
порошковых быстрорежущих сталей, ведет к экономии металла за счет полной или
частичной ликвидации механической обработки, применения автоматизированных
процессов прессования и спекания, увеличения срока службы изготовленного инструмента
посредством получения более дисперсной и однородной гетерофазной структуры стали,
снижения балла ее карбидной неоднородности и широкого применения в
инструментальной промышленности.
Список использованной литературы:
1. Технология конструкционных и эксплуатационных материалов: учебник
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МЕДЬ И МЕДНЫЕ СПЛАВЫ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Аннотация
Медь и медные сплавы являются одними из наиболее востребованных материалов в
промышленных технологиях. В статье обосновывается, что развитие машиностроения и
технологической промышленности обуславливает широкое применение меди и медных
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сплавов, а также актуальность и перспективность дальнейшего исследования физико механических и эксплуатационных свойств рассматриваемых материалов.
Ключевые слова:
медь, медные сплавы, промышленные технологии.
Медь является одним из элементов – металлом, используемым человеком с древних
времен. Данный металл получают из медных руд металлургическим способом, ее
отделением от кислорода и серы. Медные руды по своей природе достаточно бедные и
содержат не более 5 - 6 % меди, поэтому рентабельной считается руда, содержащая 1 - 2 %
меди.
Медь встречается в природе как в соединениях, так и в самородном виде.
Промышленное значение имеют халькопирит CuFeS2, также известный как медный
колчедан, халькозин Cu2S и борнит Cu5FeS4. Вместе с ними встречаются и другие минералы
меди: ковеллин CuS, куприт Cu2O, азурит Cu3(CO3)2(OH)2, малахит Cu2CO3(OH)2. Иногда
медь встречается в самородном виде, масса отдельных скоплений может достигать 400
тонн [1, 2]. Сульфиды меди образуются в основном в среднетемпературных
гидротермальных жилах.
Процесс получения меди складывается из следующих этапов:
– Обогащение руды путем флотации, основанной на смачиваемости водой породы и
несмачиваемостью частиц, содержащих медь. В результате получается медный концентрат,
содержащий до 30 % меди.
– Обжиг концентрата в пламенных или электрических печах при температуре 1200 - 1300
℃ (плавка на штейн). Штейн – сплав сульфидов меди Cu2S и железа FeS с содержание меди
до 60 % .
– Продувка штейна в конвертере воздухом для окисления сульфидов меди и железа,
перевода образующихся оксидов в шлак, а серы в SO2 (газ). В результате получают
черновую медь, содержащую 98 - 99 % меди и небольшое количество золота, серебра,
цинка, свинца, теллура, селена и др. Одновременно из отходящих газов извлекают серу.
– Огневое и электролитическое рафинирование с попутным измельчением золота,
серебра, теллура, селена и др.
Чистая медь имеет ряд ценных технических свойств, основными из которых являются: 1)
отсутствие полиморфных превращений; 2) температура плавления 1083 ℃; 3) плотность
8,95 г / см3; 4) высокая пластичность в холодном состоянии, малая прочность; 5) большая
склонность к наклепу; 6) высокая электропроводность (93,1 % от серебра); 7) высокая
теплопроводность; 8) высокая коррозийная стойкость; 9) легко подвергается сварке и пайке;
10) медь достаточно дорога из - за бедного содержания руд (для того чтобы получить тонну
меди нужно переработать 100 - 150 тонн руды).
Так в соответствии с ГОСТ 859 - 2001 промышленностью выпускаются следующие
марки меди: М00 (99, 99 % меди), М0 (99,97 % ), М1 (99,9 % ), М2 (99,7 % ), М3 (99,5 % ),
М4 (99,0 % ).
При изготовлении деталей машин медь как конструкционный материал применяется, как
правило из - за ее пониженной прочности. В зависимости от конкретных потребностей
производства возможно использование различных марок меди и ее сплавов, так для
электротехнических целей применяют наиболее чистые марки меди, кроме того ее
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подвергают дополнительной обработке – вакуумированию, раскислению, электролизу.
Поставка меди осуществляется в мягком отожженном (ММ) и в твердом наклепанном (МТ)
состоянии. Ее механические свойства возрастают при введении таких легирующих
элементов как: цинк, олово, алюминий, кремний.
Следует отметить, что приблизительно 50 % меди идет на изготовление проводниковых
изделий (проводов, кабелей, контактов и т.п.). Также из меди изготовляют уплотняющие
детали ПОУ, герметизирующие прокладки в различных изделиях из - за их высокой
пластичности и коррозионной стойкости.
Кроме того, медь является основой целого ряда сплавов – латуней и бронз.
Классифицируются сплавы на основе меди следующим образом:
1) латунь – славы на основе меди и цинка;
2) медно - никелевые – на основе меди и никеля;
3) бронзы – на основе меди и другого элемента кроме цинка и никеля.
Латуни представляют собой двойные или многокомпонентные сплавы на основе меди и
цинка (системы Cu - Zn). Это наиболее дешевый и распространенный медный сплав.
Латуни могут быть двойные или простые (Cu+Zn), а также специальные (Cu+Zn+Al, Si, Mn,
Pb, Ni, Sn).
Простые латуни имеют в своем составе:
α–твердый раствор замещение цинка и меди; отличается высокой пластичностью в
холодном состоянии, содержит до 30 % Zn;
β–твердый раствор на базе химосоеденения CuZn. Очень тверд и хрупок практического
применения не имеет, содержит до 39 % Zn.
Практически применяются латуни с содержанием цинка до 46 % (α–латуни и α+β–
латуни). Наибольшая пластичность у α - латуней с содержанием цинка до 32 % Zn, далее
пластичность резко снижается, а прочность повышается, но только до 46 % , а затем также
падает. Простые латуни имеют узкий температурный интервал затвердевания, малую
склонность к ликвации, высокую жидкотекучесть (т.е. хорошие литейные свойства).
Маркировка латуней содержит букву Л и среднее содержание меди в процентах (цинка остальное): Л96, Л90, Л85, Л80…Л58.
Все латуни делятся на две группы:
– обрабатываемые давлением в холодном состоянии;
– литейные по ГОСТ 0020 - 77.
В промышленности используются следующие марки латуней, обрабатываемых
давлением (простых):
1) Томпак–латуни с содержанием цинка до 20 % : Л96, Л90, Л85, Л80. Обладают
высокой коррозийной стойкостью, по цвету похожи на золото. Применяются для
изготовления радиаторных, конденсаторных, капиллярных трубок, деталей химического и
холодильного оборудования, змеевиков, сильфонов.
2) Гильзовые латуни (полутомпаки) содержат от 20 до 39 % цинка: Л 70, Л68, Л62. Это
самые пластичные (из двойных) латуней. Применяются для изготовления деталей,
получаемых холодной и глубокой вытяжкой (гильзы и т.п. детали). Также их применяют
для плакировки стальных деталей: гильзы для АК - 74 делают из стали 10кп и плакируют
Л62 или Л68.
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3) α+β–латуни (Л60, Л58) содержат свыше 39 до 46 % цинка. Обладают пониженной
пластичностью, но повышенной прочностью. Детали из них получают или литьем, или
горячей штамповкой.
4) Литейные латуни (как простые, так и специальные) – это латуни тех же марок, но
преимущественно вторичной выплавки (из вторсырья) с повышенным содержанием
примесей до 2 % (против 0.2 - 1.5 % у первичных латуней, обрабатываемых давлением).
5) Специальные (легированные) латуни. Для улучшения сочетания прочности и
пластичности применяют легирование простых латуней алюминием, никелем, железом,
марганцем, оловом.
Маркировка специальных латуней осуществляется так же, как и простых, но
дополнительно указывается:
– наименование всех легирующих элементов (буквой русского алфавита);
– среднее содержание легирующего элемента в процентах.
Примеры – ЛАЖМц 66 - 6 - 3 - 2; ЛК 80 - 3(гильзовая); ЛС 59 - 1 (автоматная латунь); ЛО
70 - 1 (морская латунь).
Бронза представляют собой, двойной или многокомпонентный сплав меди с различными
элементами (кроме цинка и никеля). Введение легирующего элемента (цинк, фосфор,
никель, свинец, железо и др.) может изменить свойства бронз.
Называются бронзы по названию второго основного элемента (после меди) входящего в
состав сплава – оловоносные, алюминиевые, кремнистые, свинцовые и т.п. В маркировке
бронз указывают буквы Бр, обозначения входящих в сплав элементов (буквы русского
алфавита) точно так же, как и для латуней, среднее содержание этих элементов в процентах.
В отличие от латуни содержание меди в бронзе не указывается.
Алюминиевые бронзы имеют высокие антифрикционные свойства, коррозионностойки в
атмосфере, морской воде, в большинстве ограниченных кислот, морозостойки,
немагнитны. Добавки железа, марганца, никеля повышают прочность, износостойкость (B
до 1000 МПа).
Бронзы марок БрА5; БрАЖУ - 4; БрАЖМц10 - 3 - 1,5; БрАЖН11 - 6 - 6 широко
применяются для изготовления вкладышей, втулок и других деталей (преимущественно
литьем).
Берилловые бронзы обладают повышенной прочностью (до 1250 МПа). Применение –
немагнитные пружины, мембраны в артприборах, детали оптических приборов,
контактирующие со стеклом и другие, например пружинный подпятник, стопор магнитной
стрелки в артиллерийских буссолях, пружины буссоли, пластинки разъемов, подвижные
контакты, инструмент для работы во взрывоопасных помещениях – складах с
боеприпасами, горных выработках и т. п. (они не дает искры при ударе).
Упрочняются латуни термообработкой (закалка+старение) по аналогии с
дюралюминами. Примеры марок – БрБ - 2; БрБНТ 1,7 (1,7 % Ве, 0,3 % Ni и 0,15 % Ti).
Кремнистые бронзы так же, как и бериллиловые упрочняются термообработкой
(закалкой и старением) и применяются для изготовления упругих деталей (пружины,
мембраны). Примеры марок – БрКМц 3 - 1; БрКН 4 - 4.
Свинцовые бронзы применяются для изготовления биметаллических вкладышей
подшипников скольжения. Пример – БрС30.
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Оловянистые бронзы содержат до 14 % олова и имеют структуру α–твердого раствора
олова в меди, пластичны, коррозионностойки, хорошо обрабатываются резаньем. При
увеличении содержания олова более 14 % сплавы становятся твердыми, хрупкими, что
резко ограничивает их применение.
Стандартные маркировки оловянистых бронз следующие: деформируемые БрОФ 6.5 0.15; БрОФ 4 - 0,25; БрОЦ 4 - 3 и т.п. литейные БрОЦСН 3 - 7 - 5 - 1; БрОЦС 3 - 12 - 5;
БрОЦС 5 - 5 - 5; БрОЦС 4 - 417.
Из - за дефицитности олова оловянистые бронзы дороги и поэтому в промышленности в
настоящее время получили широкое распространение безоловянистые бронзы.
Подводя итог вышесказанному можно отметить, что в настоящее время медь и медные
сплавы являются одними из наиболее востребованных материалов в промышленных
технологиях. Из вышеприведенного анализа следует, что развитие машиностроения и
технологической промышленности обуславливает широкое применение меди и медных
сплавов, а также актуальность и перспективность дальнейшего исследования физико механических и эксплуатационных свойств рассматриваемых материалов.
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БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
Одной из серьезных проблем в нефтегазовой отрасли является коррозия, которая влияет
на работоспособность и на целостность нефтепромыслового оборудования.
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Коррозия - это процесс самопроизвольного разрушения металла в результате
химического или физико - химического взаимодействия с агрессивной средой. Важность
борьбы с этим явлением подтверждается снижением затрат и продлением срока службы
нефтегазового оборудования, а также снижением негативного воздействия на окружающую
среду.
Ключевые слова
Коррозия, метод защиты от коррозии, ингибитор коррозии.
Методы защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии:
- технологический: ограничение доступа кислорода; снижение скорости потока;
понижение температуры жидкости; уменьшение водопритока в скважине; применение
реагентов и технологических растворов с низкой коррозионной активностью;
предупреждение смешивания коррозионно - активной среды с продукцией; исключение
применения пластовой воды, зараженной СВБ; применение технологии внутритрубной
очистки
- физический: анодная защита; применение защитных покрытий; использование
коррозионностойких материалов 3) применение ингибиторов коррозии.
Наиболее эффективным методом защиты от коррозии нефтегазопромыслового
оборудования является использование антикоррозионных жидкостей - ингибиторов
коррозии.
Ингибиторами или замедлителями коррозии называют вещества неорганического и
органического происхождения, которые вводят в небольших количествах в агрессивную
среду для торможения коррозионного процесса [1]. Ингибиторы коррозии должны
соответствовать определенным требованиям: обладать защитным действием при высоких
давлениях и температурах, должны иметь низкую температуру замерзания, хорошую
растворимость и высокую адсорбционную способность, но не должны влиять на
стабилизацию водонефтяных эмульсий. Поэтому требуется грамотный подбор
ингибиторов коррозии для различных видов агрессивной среды [2].
Ингибиторы коррозии в зависимости от направленного их действия на реагент агрессор, вызывающий коррозию металла (сероводород, кислород, углекислота, СВБ и или
их комплексное присутствие) подразделяются на бактерициды и ингибиторы:
- сероводородной коррозии;
- кислородной коррозии;
- углекислотной коррозии;
- комплексные (сероводородной, кислородной и углекислотной
коррозии);
Из существующих средств защиты от коррозии применение ингибиторов по ряду
причин особенно эффективно.
Во - первых, их можно применять на более поздней стадии разработки нефтяного
месторождения (когда возрастает обводненность добываемой нефти), что является
экономически выгодным.
Во - вторых, ингибиторы могут быть поданы в агрессивную среду без существенного
изменения технологического процесса в любом желаемом месте функционирующей
системы.
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В - третьих, ввод ингибиторов в начальном этапе добычи, позволяет проникать
добываемой продукции во все места, где требуется защита от коррозии, включая
магистральные нефтепроводы.
В настоящее время используют разные способы ингибиторной защиты нефтегазового
оборудования:
- непрерывный ввод ингибитора в добываемую или транспортируемую среду;
- периодический ввод концентрированного раствора ингибитора в технологические и
скважинные оборудования;
- закачка ингибитора в призабойную зону;
- закачка ингибитора в затрубное пространство скважины.
Подача ингибитора осуществляется специальными аппаратами обеспечивающими:
- автоматический или полуавтоматический ввод реагента в скважину по времени;
- автоматическую подачу ингибитора коррозии в зависимости от расхода добываемой
скважинной продукции;
- самопроизвольную подачу ингибитора;
- подачу ингибитора коррозии под давлением среды.
Ингибиторы коррозии широко используются в нефтегазопромысловой отрасли, так как
от их успешного применения зависят производственные процессы. Правильный выбор
ингибиторов коррозии обеспечивает наибольшую эффективность защиты и долгосрочность
нефтегазового оборудования, поэтому необходимо понять, что не существует
универсального ингибитора, его надо разрабатывать для каждого конкретного случая. При
выборе метода защиты необходимо учитывать экономику, природу и назначение
ингибируемой жидкости.
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БЛОКЧЕЙН И РЕАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация
Актуальность. Технология хранения данных блокчейн стала феноменом последнего
времени. Нельзя отрицать ее актуальность в мире, в котором возрастает необходимость в
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достоверности и защите сохраненных данных. Многие эксперты уверены, что она может
использоваться повсеместно. Это революция в системе государственного управления,
финансовых услугах и промышленности. Перспективы огромные, но главный вопрос, как
их реализовать? Блокчейн — это децентрализованный журнал записи транзакций, который
является частью более широкой вычислительной инфраструктуры, которая также должна
включать в себя функции хранения, коммуникации, обслуживания файлов и архивирование
. Говоря о блокчейне, мы подразумеваем цепочку блоков данных, позволяющих хранить
информацию распределённо. Каждый из блоков связан с предыдущим и снабжен цифровой
подписью, именно это исключает возможность подменить или удалить какую - либо часть
данных после добавления их в систему. Отсюда можно сделать и вывод, что реестр,
который невозможно изменить — это крайне полезная технология для многих отраслей, и
не в последнюю очередь в финансах. Недаром первым применением технологии блокчейн
стала криптовалюта биткоин.
Базовая теория блокчейна максимально проста — это огромная база данных общего
пользования, которая функционирует без централизованного руководства, т. е. в ней
хранятся данные о транзакциях в виде таблиц, которые проверяются участниками системы
по всему миру .
Целью представленного реферативного исследования является изучение теоретических
аспектов особенностей развития блокчейн технологий.
Ключевые слова:
Блокчейн, криптография, децентрализованный журнал записи транзакций, биткойн.
Блокчейн и его примения ( Криптовалюта)
Блок - цепочка или блокчейн - постоянно растущий список записей, называемых
блоками, которые связаны и защищены с помощью криптографии. Каждый блок обычно
содержит указатель хеширования как ссылку на предыдущий блок, метку времени и
данные транзакции (рисунок далее).

Рис. 1. Цепочка блоков транзакций в системе блокчейн
По своей конструкции технологии блокчейн по своей природе устойчивы к
модификации данных. Это «открытая, распределенная книга, которая может эффективно
существовать и проверять транзакции между двумя сторонами». [8] Для использования в
качестве распределенной книги технология блокчейн обычно управляется одноранговой
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сетью, коллективно придерживающейся протокола для проверки новых блоков. После
записи данные в любом данном блоке не могут быть изменены задним числом без
изменения всех последующих блоков, что требует сговора большинства сетей.
Блокированные цепи безопасны по дизайну и являются примером распределенной
вычислительной системы с высокой византийской отказоустойчивостью. Таким образом,
децентрализованный консенсус был достигнут с помощью технологии блокчейн. Это
делает технологии блокчейн потенциально пригодными для записи событий, медицинских
записей, и других действий по управлению записями, таких как управление
идентификацией, обработка транзакций, документирование происхождения, отслеживание
пищевых продуктов или голосования и мн.др.
Первый блокчейн был концептуализирован в 2008 году анонимным человеком или
группой, известной как Сатоши Накамото, и реализован в 2009 году в качестве основного
компонента биткойна, где он служит в качестве публичной книги для всех транзакций. [1]
Изобретение блокчейн для биткойна сделало его первой цифровой валютой для решения
проблемы двойных расходов без необходимости доверенного органа или центрального
сервера. Конструкция биткойна была вдохновением для других применений. [3]
Первая работа над криптографически закрепленной цепочкой блоков была описана в
1991 году Стюартом Хабером и У. Скоттом Шторнеттой [7]. В 1992 году Байер, Хабер и
Шторнеттоа включили деревья Merkle в проект, что повысило его эффективность, позволив
собрать несколько документов в один блок. [8]
База данных блокчейн управляется автономно с использованием одноранговой сети и
распределенного сервера временной отметки. Он был реализован в следующем году в
качестве основного компонента битового ядра цифровой валюты, где он служит в качестве
публичной книги для всех транзакций в сети. [1] Используя блокчейн, биткойн стал первой
цифровой валютой для решения проблемы двойных расходов, не требуя надежного
администратора и послужившей источником вдохновения для многих дополнительных
приложений.
В августе 2014 года размер файла биткойн - блокчейн, содержащий записи обо всех
транзакциях, произошедших в сети, достиг 20 ГБ (гигабайт). [9] В январе 2015 года размер
вырос почти до 30 ГБ, а с января 2016 года по январь 2017 года биткойн - блокчейн вырос с
50 до 100 ГБ. [2] Блок слов и цепочка были использованы отдельно в оригинальной работе
Сатоши Накамото, но в 2016 году их в конечном итоге популяризировали как одно слово,
блокчейн.
Термин blockchain 2.0 относится к новым приложениям распределенной базы данных
blockchain, впервые появившейся в 2014 году. [2] «Экономист» описал одну реализацию
программируемой блок - цепи второго поколения как «язык программирования, который
позволяет пользователям писать более сложные интеллектуальные контракты, тем самым
создавая счета - фактуры, которые оплачивают себя, когда приходит отправка или выдает
сертификаты, которые автоматически отправляют их владельцам дивиденды, если прибыль
достигают определенного уровня »[1]. Технологии Blockchain 2.0 выходят за рамки
транзакций и позволяют «обменять ценности без мощных посредников, действующих как
арбитры денег и информации». Ожидается, что они позволят исключенным людям войти в
мировую экономику, защитить конфиденциальность участников, позволить людям
«монетизировать свою собственную информацию» и предоставить возможность
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гарантировать, что создатели будут вознаграждены за свою интеллектуальную
собственность. Технология blockchain второго поколения позволяет хранить «постоянный
цифровой идентификатор и персону» человека и предоставляет возможность помочь
решить проблему социального неравенства путем «потенциального изменения» способа
распределения богатства »[2] По состоянию на 2016 год реализация blockchain 2.0 по прежнему требует, чтобы оракул не связался с любыми «внешними данными или
событиями, основанными на времени или условиях рынка для взаимодействия с блокчейн».
[3]

Рис. 2. Динамика роста рынка блокчейна [составлена
на основе реальных данных Blockchain Technology Market]
В 2016 году центральный депозитарий ценных бумаг Российской Федерации (НРД)
объявил пилотный проект, основанный на платформе Nch blockchain 2.0, который будет
изучать использование автоматизированных систем голосования на основе блокчейн (на
рисунке далее представлен процесс купли - продажи ценных бумаг). [4]

Рис. 3. Модель работы маркет мейкера на платформе блокчейн
В июле 2016 года в Сингапуре IBM открыла инновационный исследовательский центр
по блокчейн. [5] Рабочая группа по Всемирному экономическому форуму собралась в
ноябре 2016 года для обсуждения разработки моделей управления, связанных с блокчейн
[6]. Согласно Accenture, применение теории распространения инноваций указывает, что в
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2016 году блокчейны достигли 13,5 % - ной степени принятия в рамках финансовых услуг
(рисунок далее).

Рис. 4. Взаимодействие агентов на рынке ценных бумаг,
функционирующем на блокчейне
Промышленные торговые группы объединились для создания Глобального Форума
Блокчейнов в 2016 году, инициативы Палаты Цифровой Коммерции. [8]
В начале 2017 года профессора Гарвардской бизнес - школы Марко Иансити и Карима Р.
Лахани заявили, что блокчейн не является разрушительной технологией, которая
подрывает стоимость существующей бизнес - модели, но является основополагающей
технологией, которая «имеет потенциал для создания новых основ для нашей
экономической и социальных систем ». Они также предсказывали, что, хотя
фундаментальные инновации могут иметь огромное влияние, «для блокчейн потребуется
несколько десятилетий, чтобы просочиться в нашу экономическую и социальную
инфраструктуру». [8]
Блокчейн облегчает безопасные онлайн - транзакции (рисунок далее).

Рис. 5. Формирование и валидация блока транзакции
Блокчейн - это децентрализованная и распределенная цифровая книга, которая
используется для записи транзакций на многих компьютерах, так что запись не может быть
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изменена задним числом без изменения всех последующих блоков и сговора сети. [3] Это
позволяет участникам совершать операции по проверке и аудите транзакций недорого и
эффективно. Они аутентифицируются путем массового сотрудничества, основанного на
коллективных личных интересах. Результатом является надежный рабочий процесс, в
котором неопределенность участников в отношении безопасности данных незначительна.
Использование блокчейн устраняет характеристику бесконечной воспроизводимости из
цифрового актива. Он подтверждает, что каждая единица стоимости была переведена
только один раз, решая давнюю проблему двойных расходов. Блокчейн были описаны как
протокол обмена стоимостью. Этот обмен целенаправленной стоимостью может быть
выполнен быстрее, безопаснее и дешевле, чем с традиционными системами. Блок - цепочка
может назначать права, поскольку она предоставляет запись, которая заставляет предлагать
и принимать.
База данных блокчейн состоит из двух видов записей: транзакций и блоков. [1] Блоки
содержат партии действительных транзакций, которые хэшируются и закодированы в
дерево Merkle. [1] Каждый блок включает в себя хэш предыдущего блока в блок - цепочке,
связывающий два. Связанные блоки образуют цепочку. [1] Этот итерационный процесс
подтверждает целостность предыдущего блока, вплоть до исходного блока генезиса. [4]
Некоторые блокировки создают новый блок каждые пять секунд. [3]
Иногда отдельные блоки могут создаваться одновременно, создавая временную вилку. В
дополнение к безопасной хронологической истории любой блокчейн имеет определенный
алгоритм для оценки разных версий истории, так что один с более высоким значением
может быть выбран над другими. Блоки, не выбранные для включения в цепочку,
называются сиротскими блоками. [4] Эти блоки, поддерживающие базу данных, время от
времени имеют разные версии истории. Они сохраняют только самую высокую версию
базы данных, известную им. Всякий раз, когда одноранговый узел получает версию с более
высоким рейтингом (обычно старая версия с добавлением одного нового блока), они
расширяют или перезаписывают свою собственную базу данных и повторно передают
улучшение своим «сверстникам». Никогда не существует абсолютной гарантии того, что
какая - либо конкретная запись останется в лучшей версии истории навсегда. Поскольку
блокчейн обычно создаются для добавления балла новых блоков на старые блоки и потому
что есть стимулы работать только на расширение с новыми блоками, а не на переписывание
старых блоков, вероятность того, что запись будет заменена, экспоненциально убывает [6],
поскольку все больше блоков построены поверх него, со временем становясь очень
низкими. [7] Например, в блокчейн с использованием системы проверки
работоспособности цепочка с самым кумулятивным доказательством работы всегда
считается действительной по сети. Существует несколько методов, которые могут быть
использованы для демонстрации достаточного уровня вычислений. Внутри блокчейн
вычисление выполняется избыточно, а не традиционно разделенным и параллельным
образом [9].
Сохраняя данные в своей сети, блокчейн устраняет риски, связанные с хранением
данных по центру. [1] Децентрализованный блокчейн может использовать ad - hoc передачу сообщений и распределенные сети.
В его сети отсутствуют централизованные точки уязвимости, которые могут
использовать компьютерные взломщики; Аналогично, у него нет центральной точки
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отказа. Методы безопасности блокчейн включают использование криптографии с
открытым ключом. Открытый ключ (длинная случайная строка чисел) является адресом на
блокчейн. Значения токенов, отправленных по сети, записываются как принадлежащие
этому адресу. Закрытый ключ - это пароль, который дает владельцу доступ к их цифровым
активам или средствам для взаимодействия с различными возможностями, которые теперь
поддерживают блокчейн. Данные, хранящиеся на блочной цепи, обычно считаются
неизменными. [1]
Это - то, где имеет место преимущество блокчейн. Хотя централизованные данные более
контролируемы, информация и обработка данных являются общими. Децентрализуя его,
блокчейн делает данные прозрачными для всех участников. [4]
Каждый узел в децентрализованной системе имеет копию блока. Качество данных
поддерживается массивной репликацией базы данных [9] и вычислительным доверием.
Отсутствует централизованная «официальная» копия. Транзакции транслируются в сеть с
использованием программного обеспечения.
Сложный термин «вилка» относится к ситуации, когда блокчейн разбивается на две
отдельные цепи в результате использования двух разных правил, которые пытаются
управлять системой.
Огромное преимущество открытой, бесконфликтной или общедоступной сети цепочки это то, что защита от вредоносных участников не требуется, и контроль доступа не
требуется. [6] Это означает, что приложения могут быть добавлены в сеть без одобрения
или доверия других, используя блок - цепочку в качестве транспортного уровня. [3]
Биткойн и другие криптовыделения в настоящее время обеспечивают их блокировку,
требуя новых записей, включая доказательство работы.
Финансовые компании не уделяют первоочередное внимание децентрализованным
блокчейн. [5] В 2016 году инвестиции венчурного капитала для проектов, связанных с
блокчейнами, ослабли в США, но увеличились в Китае. Биткойн и многие другие
криптотермины используют открытые (общедоступные) цепочки. По состоянию на январь
2018 года биткойн имеет самую высокую рыночную капитализацию.
Разрешенные блоксхемы используют уровень контроля доступа, чтобы управлять тем,
кто имеет доступ к сети. [57] В отличие от общедоступных цепочечных сетей, валидаторы в
частных сетях - цепочках проверяются владельцем сети. Они не полагаются на анонимные
узлы, чтобы проверять транзакции и не извлекать выгоду из сетевого эффекта.
Разрешенные блок - схемы также могут иметь название «консорциум» или «гибридные»
цепочки.
В 2016 и 2017 годах «Нью - Йорк таймс» отмечала, что многие корпорации используют
сети блокчейнов «с частными блочными цепями, независимо от государственной
системы».
Технология блокчейн имеет большой потенциал для преобразования бизнес - моделей в
долгосрочной перспективе. Распределенная бухгалтерская технология блокчейн - это
скорее основополагающая технология, способная создать новые основы для глобальных
экономических и социальных систем, чем разрушительные технологии, которые обычно
«атакуют традиционную бизнес - модель с помощью недорогого решения и быстро
обгоняют действующие фирмы». [8] Тем не менее, к концу 2016 года существует несколько
операционных продуктов, срок их погашения которых составляет доказательство
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концепции. [6] Использование блокчейн обещает значительно повысить эффективность
глобальных цепочек поставок, финансовых операций, бухгалтерских книг активов и
децентрализованных социальных сетей [8].
По состоянию на 2018 год некоторые наблюдатели остаются скептичными. Стив Уилсон
(Steve Wilson) из Constellation Research считает, что технология была раздута с
нереальными претензиями. [6] Чтобы смягчить риски, компании не хотят размещать
блокчейн в центре бизнес - структуры. [2]
Технология блокчейн может быть интегрирована в несколько областей. Это означает,
что конкретные приложения с блокчейн могут быть разрушительной инновацией,
поскольку могут быть созданы более дешевые решения, которые могут нарушить
существующие бизнес - модели. [8] Протоколы блокчейн позволяют предприятиям
использовать новые методы обработки цифровых транзакций. [3] Примеры включают в
себя платежную систему и цифровую валюту, облегчающие старт ил использование
рынков прогнозов и общих инструментов управления. [6]
Выводы. Ключевым аргументом в пользу перевода приложений на блокчейн
является не только способность этой технологии упразднить роль посредника. В
одном случае блокчейн может подорвать доминирование монопольных рынков и
существующих участников, а в другом внедрение технологии приведет к
значительной экономии затрат за счет сокращения потребности в участии людей и
предотвращения дублирования усилий. Основная идея заключается в том, что путем
внедрения качественно новой технологии хранения и обработки данных создается
возможность решения проблем или использования возможностей, порожденных
существующими системами. Для полного и релевантного анализа возможности
внедрения блокчейна на рынке ценных бумаг в рамках данной работы были
рассмотрены возможности применения технологии в условиях текущего положения
и тенденций развития фондового рынка. Наметившаяся в последние десятилетия
мощная тенденция к глобализации и консолидации региональных фондовых рынков
по всем аспектам может и должна найти свое воплощение в организации трейдинга
на единой блокчейн - платформе. В последнее время государственные органы
меняют свое отношение к блокчейну в сторону позитивного, что проявляется в
постепенном снятии ограничений на его распространение и увеличении количества
блокчейн - сервисов. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что
фондовый рынок практически готов к переходу на новую технологию трейдинга.
В ходе исследования были описаны процессы купли - продажи ценных бумаг на
организованном и неорганизованном фондовых рынках. Переход к построенной на
блокчейн рыночной инфраструктуре станет огромным шагом на пути оптимизации
текущих процессов. Это потребует огромных инвестиций на начальном этапе как от тех,
кто формирует инфраструктуру и инструменты, так и от самих участников сети.
Тем не менее, ожидается огромная экономия от внедрения блокчейна.
В результате теоретического исследования и практического моделирования бизнес процессов была достигнута цель работы: доказана возможность организации трейдинга на
основе блокчейн и подтверждено преимущество модели функционирования рынка ценных
бумаг на основе блокчейн перед традиционной системой. Внедрение блокчейн платформы для трейдинга в глобальном масштабе приведет к увеличению ликвидности
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ценных бумаг, повышению скорости осуществления транзакций, прозрачности операций,
колоссальному снижению операционных затрат, посреднических комиссий и
транзакционных издержек.
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕЖИМОМ СВЕРЛЕНИЯ
В ходе работы продолжен анализ линеаризованной системы автоматического
управления, осуществлен синтез корректирующего устройства (регулятора) по методу
логарифмических амплитудных частотных характеристик (ЛАЧХ), при введении
которого система удовлетворяет предъявленным к ней требованиям.
Технические требования, описание системы автоматического управления режимом
сверления, ее принципиальная и функциональная схема, а также комплексный анализ
представлены в [3].
В работе [3] подробно описана коррекция системы с использованием ПИД - регулятора.
Однако, не всегда удается добиться требуемых значений заданных параметров с помощью
рассмотренного метода. В таком случае можно воспользоваться методом ЛАЧХ, который
также отличается простотой и удобством в практическом применении.
Согласно этому методу сначала строится ЛАЧХ исходной системы, затем ЛАЧХ
системы, соответствующей требованиям ТЗ (желаемая ЛАЧХ). Путем вычитания ЛАЧХ
исходной из ЛАЧХ желаемой получаем ЛАЧХ последовательного корректирующего
устройства [2]. По ней находим передаточную функцию КУ.
Условно желаемую ЛАЧХ делят на 3 участка: низкочастотный (НЧ), среднечастотный
(СЧ) и высокочастотный (ВЧ). Построение этих участков осуществляют по - отдельности,
на основе требуемых показателей качества. Затем выполняется сопряжение построенных
участков. Рассмотрим построение каждого из участков.
1) НЧ участок отвечает за точность воспроизведения эталонного сигнала. Построение
данного участка заключается в определении запретной области для желаемой ЛАЧХ. Для
системы с астатизмом первого порядка граница запретной области определяется по
требованиям на точность сигнала и эффективную полосу частот
Координаты
контрольной точки, определяющей эту границу определяются по следующим формулам:
где C1 – коэффициент ошибки, определяемый по ограничению на точность
Система управления содержит в прямой цепи одно идеальное интегрирующее звено.
Соответственно, наклон асимптоты на низкочастотном участке составит – - 20 дБ / дек.
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Ордината пересечения низкочастотной асимптоты с осью L определяется следующим
образом:
Таким образом, запретная зона представляет собой область, ограниченную сверху
справа
асимптотой с наклоном - 20 дБ / дек, проходящую через точки и
перпендикуляром, опущенным на ось абсцисс из точки
снизу осью абсцисс, слева – не
ограничена. Для предотвращения попадания ЛАЧХ в запретную зону, НЧ асимптоту
необходимо провести на 3 дБ выше, поскольку реальная ЛАЧХ проходит на 3 дБ ниже
асимптотической в точке излома. Исходя из этого, ординаты контрольной точки и точки
пересечения желаемого НЧ участка с осью координат будут следующие:
√

√

2) Среднечастотный участок ЛАЧХ отвечает за устойчивость системы и за качество
переходных процессов. Так как в техническом задании указаны требования на прямые
показатели качества, то для построения СЧ участка воспользуемся методикой
Солодовникова, подробно изложенной в [1]. При применении этой методики, используются
экспериментальные номограммы, отражающие связь параметров ВЧХ с прямыми
показателями качества.
По номограмме №1 [1] определяем интервал положительности . Значение частоты
(
)
на начальном этапе проектирования
среза можно определить, как:
возьмем среднее значение частоты среза
] и
Среднечастотную асимптоту проводим через точку с координатами [
наклоном - 20 дБ / дек. Слева сопрягаем ее с НЧ асимптотой, проводя асимптоту с
наклоном - 40 дБ / дек.
Для нахождения правой границы СЧ участка воспользуемся номограммой №2 [1]. По
номограмме определяем требуемое значение запаса по модулю, которое будет являться
ординатой правой границы СЧ участка L3.
Составив уравнения линии асимптоты СЧ участка и асимптоты линии сопряжения,
подставив в них найденные значения, не трудно получить частоту правой границы СЧ
участка ( ) и частоту пересечения линии сопряжения и линию СЧ участка ( ).
3) Высокочастотный участок ЛАЧХ отвечает за помехозащищенность системы. Удобнее
всего проводить ВЧ асимптоты параллельно исходной ЛАЧХ. Это позволит сократить
порядок передаточной функции КУ. Исходя из всех вышесказанных соображений, строим
желаемую ЛАЧХ.
Вычитаем ЛАЧХ исходной системы из желаемой ЛАЧХ и получаем ЛАЧХ
корректирующего устройства Lпку. Затем определяем передаточную функцию
корректирующего устройства, как сочетание инерционных и форсирующих звеньев с
определенными постоянными времени, соединенных последовательно.
ПФ синтезированного КУ будет иметь вид:
( )

(

(

)(

)(

)(

)

)
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где

;

постоянные времени двигателя постоянного

тока и объекта управления (заданы в ТЗ).
Коэффициент усиления находится из следующего выражения:
Полученная ПФ имеет третий порядок. Попробуем упростить систему. На СЧ участке на
частоте имеется резкий переход с - 20 дБ / дек до - 60 дБ / дек. Сгладим этот участок
характеристики, заменив один резкий переход двумя более плавными переходами. На
изменим наклон СЧ участка до –40 дБ / дек, чтобы разница между желаемой и
частоте
исходной характеристиками оставалась равной 20 дБ / дек на всем СЧ участке. Правая
граница СЧ участка закончится, когда среднечастотная асимптота достигнет амплитуды L3
[дБ]. Составив уравнения линии для асимптоты с наклоном - 40 дБ / дек, не трудно
определить частоту правой границы СЧ участка .
После выполненной коррекции снова строим желаемую ЛАЧХ и находим ЛАЧХ
корректирующего устройства. Окончательный вид передаточной функции ПКУ:
( )
( )

(

(

(

(

)(

)(

)(

)(

)

)

)

)

Сравнение характеристик полученной после синтеза системы с исходными и заданными
в ТЗ приведено в таблице 1.
Как видно из таблицы, полученные значения характеристик системы соответствуют
требованиям технического задания
Таблица 1 – Сравнение характеристик системы
Характеристика системы

Требование
ТЗ

Исходная
система

Система с ПИД
- регулятором

Статическая ошибка
воспроизведения сигнала,
изменяющегося со
скоростью 7В / с

Система с
КУ на
основе
ЛАЧХ

не более
0.14

0.47138

0.139959

0,094

Время регулирования, с

не более
0.25

0.6614

0.065

0,114

Перерегулирование, %

не более 35

31.7917

9.769

26,986
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СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Проанализирована концентрация пылевидных частиц при эксплуатации тракторных
дизелей на разных рода работах, а также состав пыли. В соответствии с методом оценки
содержания механических примесей (ГОСТ 6370 - 83) для нормальной работы и
предотвращения износа топливной аппаратуры дизельного двигателя в дизельном топливе
не должно присутствовать механических примесей более 0,005 % - такое процентное
содержание механических примесей (менее 50 г / т) принято за их отсутствие.
Ключевые слова: топливная система дизельного двигателя, износ деталей
В связи с загрязнением топлив на всём пути их следования от производителя к
топливному баку тракторов и другой сельскохозяйственной техники и непосредственно в
процессе работы при впрыске дизельного топлива в камеру сгорания содержание
абразивных механических примесей и воды существенно выше требований ГОСТ 305 - 82
и ГОСТ Р ИСО52368 - 2005. Исследования [1] показывают, что только при
транспортировании дизельного топлива по пути его следования к месту хранения
содержание механических примесей в нём возрастает более чем в 100 раз и в процентном
содержании составляет 0,06 - 0,07 % .
В большинстве случаев дизельное топливо в условиях реальной эксплуатации, содержит
большое количество механических примесей, в том числе частицы значительных размеров,
которые в соответствии с ГОСТ 6370 - 83 должны отсутствовать.
Концентрация пыли в воздухе при эксплуатации тракторных дизелей колеблется в
широких пределах (0,05 - 1,1 г / м3 – при пахоте; 0,8 - 2,5 г / м3 – при посеве; 0,9 – 1,2г / м3 при культивации; 0,125 - 1,03г / м3 – при бороновании; 3,5 г / м3 – при уборке зерновых
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культур). При запыленности воздуха 2 - 5 г / м3 концентрация механических примесей в
пробах топлива, взятых из бака трактора, в 2 - 3 раза больше начальной.
В составе пыли, образующейся при работе тракторов, работающих на лессовых,
серобурых и сероземных почвах содержится от 55 до 70 % кварца (наиболее опасного с
точки зрения износа элемента), а при работе на песчаных почвах до 77 % .
Кроме того, в состав пыли входят частицы глинозема (до 15 % ) и окислов железа (до 8 %
), твердость которых находится на уровне кварца [2], что в 2 - 3 раза превышает твёрдость
сталей ШХ15, 18Х2Н4ВА, Р18, 38ХМЮА из которых изготавливают детали распылителя.
Уже при запыленности воздуха 1 - 2,5 г / м3 содержание загрязняющих примесей в
топливе к моменту его выработки в 2 - 3 раза больше, чем в момент заправки. По данным
[3] в 1 л топлива, слитого из топливного бака, проработавшего в особо запыленных
условиях, содержание загрязняющих примесей составляет более 2,5 г. В топливе
содержится значительное количество частиц размером 1 - 15 мкм.
Работа на таком топливе в 3 раза сокращает срок службы топливной аппаратуры,
приводит к изменению параметров впрыскивания топлива. При этом интенсивность
изнашивания узлов трения возрастает в 8 раз, энергетические показатели ухудшаются на 22
- 25 % , а эксплуатационный расход топлива повышается на 25 % и более.
Вопросы снижения износа деталей топливной аппаратуры в условиях высокой
запыленности воздуха и низких противоизносных свойств топлива приобретают весьма
важное значение [4].
Несмотря на достигнутые успехи в создании разного рода защитных и герметизирующих
устройств, предотвратить попадание абразивных частиц в узлы трения или создать
высокоэффективную систему очистки, позволяющую гарантировано очищать топливо,
практически невозможно [5].
Фильтрующие элементы топливных систем автотракторных дизелей после
определенной наработки забиваются и не отвечают требованиям, предъявляемым по
тонкости отсева, начинают пропускать более крупные частицы к трущимся поверхностям.
В двигателях широко применяются присадки для:
- улучшения топливной экономичности;
- повышения КПД двигателя;
- снижения вредных выбросов с отработавшими газами.
Из исследований известно, что использование в качестве присадки веществ
растительного происхождения, которые получают из хвойных пород деревьев (терпены,
добавка 0,2 масс. % ) приводит к улучшению КПД двигателя на 4 % и снижению выбросов
NO на 33 % , альдегидов на 83 % и углекислого газа на 21 % . Поэтому необходимо
увеличение производства присадок из растительного происхождения для снижения
абразивного изнашивания прецизионных пар дизельной топливной аппаратуры и
повышения КПД двигателя.
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Безопасность страны всегда была главным и приоритетным направлением политики
России. Так как незаконное перемещение, как по территории Российской Федерации, так и
за ее пределы, радиоактивных грузов может нанести не только экономический, но и
экологический ущерб, в настоящее время особенно важным становится вопрос о
радиационной безопасности страны.
Радиоактивные материалы, как правило, входят в категорию товаров повышенного
риска, следовательно, контроль за оформлением, перемещением и соблюдением условий
перевозки таких товаров должен быть особенно строгим, ведь в случае нарушения
требований, которые предъявляются к их транспортировке, такие товары могут нанести
огромный вред здоровью людей и вызвать радиоактивное загрязнение окружающей среды.
Сегодня, таможенные органы являются практически основными государственными
органами, отвечающими за радиационную безопасность перемещаемых грузов, которые
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ввозятся на территорию России, перемещаются по территории страны или вывозятся за ее
пределы.
В этой статье рассматриваются порядок перемещения радиоактивных товаров,
особенности проведения таможенного контроля таких товаров, а также основные
технические средства, которые используются таможенными органами.
Делящиеся и радиоактивные материалы(ДРМ) - это товары, на которые
распространяется законодательство в сфере атомной энергии. К ним относятся: ядерные
материалы, радиоактивные вещества и радиоактивные отходы. Ядерные материалы - это
материалы, содержащие или способные произвести делящиеся ядерные вещества.
Радиоактивные вещества - материалы, испускающие ионизирующее излучение вещества,
содержащие радионуклиды с активностью, на которые распространяются требования
радиационной безопасности и основных санитарных правил обеспечения радиационной
безопасности. Радиоактивные отходы— отходы, содержащие радиоактивные изотопы
химических элементов и не имеющие практической ценности.
Контроль делящихся и радиоактивных материалов, ввозимых, вывозимых и следующий
транзитом через территорию России, целиком ложится на таможенные органы. Их главной
задачей является пресечение незаконного перемещения таких веществ, который
обеспечивается проведением таможенного контроля. Он представляет собой совокупность
организационных мер, технологических операций и технических средств, применяемых с
целью пресечения незаконного перемещения радиоактивных материалов.
В отношении ДРМ действуют запреты и ограничения, установленные в соответствии с
законодательством РФ. Делящиеся и радиоактивные материалы допускаются к ввозу на
территорию РФ, к вывозу допускаются при соблюдении требований и условий,
установленных законодательством Российской Федерации и Таможенного Союза о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности, международными
договорами и законодательством Российской Федерации в области использования атомной
энергии.
Таможенный контроль ДРМ должен осуществляться с применением технических
средств таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов (ТС ТКДРМ), но
также могут использоваться иные технические средства ТК (приборы взвешивания,
рентгеновская техника и др.)
Пропуск делящихся и радиоактивных материалов может осуществляться не через все
таможни, а только те, которые оснащены специальным оборудованием и специально
подготовленными сотрудниками.
Установленные на авиационных, автомобильных, железнодорожных, морских пунктах
пропуска соответствующие модификации системы «Янтарь» и поисковые дозиметры
позволяют контролировать товары и транспортные средства в автоматическом режиме. Эти
технические средства соответствуют требованиям национальных и международных
стандартов.
Одной из главных задач таможенных органов при досмотре делящихся и радиоактивных
материалов является сравнение фактических характеристик товара и тех, что заявлены в
документации. Сделать это требуется без вскрытия контейнеров и упаковок. Такой досмотр
включает риски для здоровья таможенников. Этот досмотр производится с помощью гамма
- спектрометров. При этом проверяется соответствие заявленного изотопа, его активность,
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процент обогащения ураном - 235, изотопный состав плутония, то есть все те данные,
которые вносятся в таможенную декларацию при их таможенном оформлении.
Для эффективного выявления случаев превышения уровня излучения используется
ведомственная автоматизированная управляющая система оперативного реагирования на
обнаружение незаконного перемещения делящихся и радиоактивных материалов через
границу (ВАУИС). Данная система позволяет в режиме времени, приближенном к
реальному, контролировать оперативную обстановку, корректировать действия и
обеспечивать информационную поддержку должностных лиц таможенных органов при
выявлении товаров с повышенным уровнем ионизирующих излучений.
Измерение характеристик и параметров ДРМ производится с помощью
радиометрической и спектрометрической аппаратуры.
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Системы хранения данных (СХД) – это комплекс программных и аппаратных средств,
которые позволяют хранить и обрабатывать данные большого объема. Оптимальное
распределение ресурсов для хранения данных на дисковых накопителях – основная задача
этих систем [1]. СХД должны обеспечивать надёжность хранения данных и быстрый
доступ к ним. Сегодня СХД применяются как для хранения и обработки огромных
массивов информации. Стремительное развитие систем хранения данных в настоящее
время обусловлено следующими факторами: постоянный рост объема хранимых и
передаваемых данных по всему миру (объём хранимой информации с каждым годом
возрастает на 50 % от её исходного значения); процесс изготовления дисковых накопителей
с большой емкостью технологически труден; цена устройств на основе флэш - памяти
больше не является подавляющим фактором для их применения в СХД; для разработки
программно - определяемых СХД применяются решения с открытым исходным кодом [2].
Выделяют следующие подходы к построению систем хранения данных: многослойное и
многоуровневое построение. Архитектура СХД с многослойной структурой представлена
на рисунке 1. В основе многослойного построения лежит принцип деления хранилища
данных на слои, которые отличаются производительностью в зависимости от типов
используемых ими устройств хранения.

Рисунок 1. Архитектура СХД с многослойной структурой
Для управления размещением данных на слоях хранения используют как аппаратные и
программные решения [3]. Преимуществом при использовании программных решений
является то, что дополнительные хранилища данных, подключенные к контроллеру СХД,
могут использоваться в качестве слоев. Быстрый слой хранит данные, к которым
производится наибольшее число обращений. По мере того как данные становятся менее
употребляемыми они перемещаются на более нижний медленный слой, а затем в архив.
Слой кэша не используется для хранения данных, сюда копируются самые востребованные
блоки данных для оперативной работы с ними [4].
На рисунке 2 показана структурная схема многоуровневой СХД. Главная идея этого
подхода заключается в том, что отдельные хранилища данных объединяются в единую
СХД с общим контроллером, обеспечивающим взаимодействие между ними. Хранилища
данных разбиваются по уровням на основании их технических характеристик, требований
безопасности и доступности [3].
30

Рисунок 2. Архитектура СХД с многоуровневой структурой
Как правило на верхнем уровне располагают данные, взаимодействующие с
пользователем. Второй уровень хранит редко используемые данные первого уровня,
поддерживает перемещение данных между этими уровнями. Нижних уровней может быть
несколько, на них хранятся архивные данные. Для управления распределением данных по
уровням используются технологии многослойных СХД. Основным преимуществом этой
схемы является равномерное распределение нагрузки на хранилища данных [5].
Для всех крупных компаний очень важно уметь эффективно обрабатывать огромные
массивы данных, поэтому им необходима надёжная и производительная СХД.
Универсального решения нет, нужно выбрать наиболее подходящий для организации
подход к построению системы хранения данных и грамотно его реализовать.
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ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА
Аннотация
Данная статья посвящена анализу состояния современного рынка труда в разрезе
востребованности профессий среди работодателей и абитуриентов ВУЗов Ростовской
области
В настоящее наблюдается нескоординированностъ действий высших учебных заведений
и промышленных предприятий по подготовке специалистов. Обоснована необходимость
формирования региональной системы мониторинга и прогнозирования потребности
экономики в квалифицированных кадрах в целях приведения структуры и содержания
высшего профессионального образования в соответствие с потребностями рынка занятости.
В заключении отмечается, что востребованность выпускников и проблемы их адаптации
на рынке труда не должны касаться только молодых специалистов, требуется комплексное
решение данного вопроса, все субъекты рынка труда и рынка образовательных услуг
должны участвовать в их преодолении.
Ключевые слова
Рынок труда, востребованность выпускников, кадровая потребность, прогнозирование
рынка труда.
Введение
Оценка качества подготовки выпускников производится в образовательных
учреждениях по результатам завершения учебного процесса, а также по результатам их
востребованности на рынке труда. Интерес к проблематике взаимосвязи рынка труда и
рынка образовательных услуг весьма высокий.
Преобладающим фактором, влияющим на положение и динамику рынка труда
выпускников высших учебных заведений, считаются темпы подъема экономики региона и
страны в целом. Становление экономики сопровождается структурными сдвигами,
обусловленными различиями в динамике изготовления различных разделов экономики.
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Наряду с наличием традиционных производств, где потребность в кадрах определяется
естественными причинами обновления персонала, существуют отрасли, в большей степени
подверженные инновационному воздействию и процессам модернизации. Это приводит к
изменению количественных соотношений в структуре спроса на рынке труда.
Состояние рынка труда определяется также демографическими, миграционными,
социально - экономическими факторами, характерными для отдельных регионов страны. В
качестве основных причин подобной ситуации можно назвать следующие.
1. Консерватизм системы высшего профессионального образования, которое не успевает
за динамично изменяющимся развитием экономики.
2. Несоответствие потребностей и ожиданий работодателей и выпускников.
3. Отсутствие объективных долгосрочных прогнозов кадровой потребности экономики
регионов.
Отличительные особенности Ростовской области при оценке востребованности
выпускников
Одной из основных особенностей экономики Ростовской области является позиция в
структуре малых и средних предприятий. Согласно данным программы «Экономическое
развитие», на период 2014 - 2020 гг. планируется увеличение предприятий данного типа,
что предусматривает увеличение рабочих месте. Всего к 2020 году будет создано почти
9780 новых рабочих мест.
Вместе с тем Ростовская область – один из крупнейших сельскозяйственных регионов
России. Сельское хозяйство поставщиком во многие отрасли экономики. По данным 2015
года в Ростовской области производится 4,7 % валовой продукции сельского хозяйства в
Российской Федерации, на долю Ростовской области приходится около 30 % производимой
продукции сельского хозяйства.
В силу своего выгодного географического и климатического положения, а также
высокого уровня развития экономики, Ростовская область является одним из центров
притяжения мигрантов на Юге России.
Наибольшую долю в миграции составил обмен населением Ростовской области с
другими регионами России (76,8 % прибывших и 93,0 % выбывших). Миграционная убыль
в другие регионы России составила в 2015 году 7093 человека (за 2014 год – 1862 человека).
Миграционный прирост при обмене населением со странами СНГ составил 8378 человек
против 6670 человек в 2014 году. В обмене населением между областью и странами СНГ
значительная часть миграционного прироста приходится на Украину (из - за обострения
военно - политической обстановки в стране) и Армению.
Заключение
Таким образом, востребованность молодых специалистов является одним из важнейших
показателей качества подготовки выпускников учреждениями профессионального
образования. Объективность этого показателя определяется рынком труда, а работа по
полученной специальности в течение первых лет работы свидетельствует в т. ч. об
эффективности взаимодействия работодателя и образовательного учреждения.
Прежде всего для адекватной оценки востребованности выпускников на рынке труда
необходимо учитывать особенности региона, а также составить на основе имеющихся
данных прогнозную модель, которая позволит сформировать долгосрочную стратегию
развития экономики региона.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Аннотация
Рассмотрены основные задачи оптимизации измерительных процессов. Выявлена их
значимость для определения оптимального значения измеряемой величины.
Проанализированы варианты задач по оптимизации в случаях управления объектом
измерения и управлением моделью.
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Оптимизация – это целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении
наилучших результатов при соответствующих условиях. Количественная оценка
оптимизируемого качества называется критерием оптимальности или целевой функцией [1,
c. 12 - 16]:
(
). (1)
Существуют два типа задач оптимизации – безусловные и условные. Безусловная задача
оптимизации состоит в отыскании максимума или минимума действительной функции от n
действительных переменных и определении соответствующих значений аргументов [1, c.
40]
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Условные задачи оптимизации, подразумевают формулировку, задач при которых на
значения аргументов налагаются ограничения в виде равенств или неравенств.
Оптимизация процессов и средств измерений является основной задачей, при
построении алгоритмов управления объектами. Следует заметить, что при оптимизации
главную роль играет процесс измерения, т.к. результаты дают информацию о параметрах
исследуемого объекта, что необходимо для управления им [2, c. 48 - 57].
Для определения оптимального значения измеряемой величины применяют два варианта
постановки задач измерения. По первому варианту подразумевается, что имеется
неизвестная скалярная величина ã, так же имеется величина того же рода а, значения
которой варьируются в диапазоне А. Для решения задачи оптимизации необходимо
сравнить величины ã и а, учитывая вариативность а, и определить оптимальное значение
а*= ã [3, c. 74 - 83]. В таком случае уравнение измерений будет иметь вид:
(|
|) (2)
Данное выражение означает, что результат измерения а* определяется как значение
|).
аргумента минимизации функции (|
Рассмотрим второй вариант постановки задач измерения ― «фиксированный объект ‒
управляемая модель». При заданных параметрах фиксированного объекта х0 Х и
заданному уточненному диапазону М, сравним х0 с m M , выбрав с помощью системы
управления из множества М модель m*, которая в наибольшей степени совпадает со
значением фиксированного объекта х0 [3, c. 54 - 60]. Уравнение измерения имеет вид (3):
(
). (3)

u
x0

r

m

Рисунок 1. Структурная схема модели «фиксированный объект ‒ управляемая модель»
Второй вариант постановки задачи оптимизации предполагает наличие обратного
условия ― «фиксированная модель ‒ управляемый объект». В таком случае задается
фиксированная модель, параметры которой подчинены определенным техническим
требованиям, и управляемый объект х, значения которого варьируются в диапазоне Х. Для
сравнения значений х и m0, система управления оказывает непосредственное воздействие
на объект, тем самым подбирая наиболее подходящее по значению состояние х* к m0, по
заданному критерию сравнения [1, c. 35 - 41]. Уравнение измерения имеет вид (4):
(
). (4)

u

m0

r

x

Рисунок 2. Структурная схема модели «фиксированная модель ‒ управляемый объект»
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При оптимизации минимизируется различие между текущим состоянием объекта
измерения и фиксированным состоянием модели. То есть, в процессе измерения
проводится управление моделью, а в процессе оптимизации ‒ объектом при неизменных x0
и m0, соответственно.
Таким образом, рассмотрены основные задачи оптимизации измерительных процессов.
Выявлена их значимость для определения оптимального значения измеряемой величины.
Проанализированы варианты задач по оптимизации в случаях управления объектом
измерения и управлением моделью.
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ДЕМПФЕР КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
ДВС С ПЕРЕМЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Аннотация: В рабочем диапазоне частот вращения коленчатого вала возможно
появление нескольких резонансных режимов работы. Поэтому гасители крутильных
колебаний должны обладать широким спектром действия.
Ключевые слова: крутильные колебания коленчатых валов, моменты инерции
моторных масс, частота собственных колебаний.
Для гашения крутильных колебаний коленчатых валов в настоящее время применяются
гасители вязкого трения [6, с. 50]. Они имеют достаточно большой ресурс и эффективно
снижают амплитуду резонансных колебаний в рабочем диапазоне частоты вращения [2, с.
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46]. Однако, в рабочем диапазоне часто вращения коленчатого вала могут проявляться
несколько резонансных режимов работы [3, с. 20]. Методика их расчета приведена в
работах [4, 5, 7].
Предлагается конструкция демпфера [1] с переменным моментом инерции маховика
(Рисунок 1).
Демпфер работает следующим образом.
При вращении коленчатого вала 12 совместно с ним вращается демпфер – корпус 1 и
маховик 3. На режимах низшей резонансной частоты вращения коленчатого вала 12
момент инерции корпуса 1 максимальный, находящиеся внутри корпуса грузики 6 и 7
находятся в исходном состоянии и прижаты ближе к оси вращения маховика 3.

Рисунок 1 – Демпфер
С увеличением частоты вращения коленчатого вала 12, возрастает центробежная сила,
которая, в свою очередь, преодолевает силу упругости пружины 8. С увеличением частоты
вращения коленчатого вала 12 первый грузик 7, расположенный дальше от оси вращения
коленчатого вала 12, начинает перемещаться по направляющим 9 крышки 4 в радиальном
направлении, сжимая тем самым пружину 8. Таким образом, грузики 6 и 7 начинают
отрываться от маховика 3, имеют свободное перемещение по направляющим 9, и, тем
самым, момент инерции маховика уменьшается. С изменением момента инерции маховика
3 изменяется частота его собственных колебаний, что позволяет эффективнее гасить
амплитуду крутильных колебаний. При дальнейшем вращении демпфера последовательно
будут отрываться грузики, расположенные ближе к центру вращения (при одинаковой
массе грузиков 6 и 7 и жесткости пружин 8) и таким образом осуществляется ступенчатое
изменение момента инерции маховика 3. Эффективным режимом работы демпфера
является режим, когда частота вращения коленчатого вала 12 совпадает с частотой
собственных колебаний маховика 3.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ ПРОДУКЦИОННЫХ ПРАВИЛ
Аннотация
В статье рассматривается проблема анализа результатов анкетирования при проведении
социологических исследований. Показана целесообразность дополнения традиционного
статистического анализа результатов анкетирования интеллектуальным анализом, в
качестве аппарата которого предложено использовать методологию нечеткого
продукционного вывода.
Ключевые слова: социологический опрос, интеллектуальный анализ, нечеткие
продукционные правила.
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Достоинствами анкетирования, как процедуры проведения социологических опросов в
письменном (электронном) виде, предполагающей заполнение респондентами заранее
разработанных бланков (форм), являются: массовость, оперативность, самостоятельность
респондентов при ответе на вопросы, небольшая трудоемкость и стоимость процедур
подготовки и проведения [1].
Однако обработка анкет и получение на их основе выводов, которые могут быть
использованы для поддержки принятия научно обоснованных управленческих решений,
представляет значительные трудности, что делает целесообразным применение
современных
интеллектуальных
информационных
технологий.
При
этом
интеллектуальный анализ результатов может выступать в качестве последующего за
статистическим анализом этапа обработки анкет и дополнять его. Диаграмма предлагаемой
(основанной на использовании алгоритма Мамдани) процедуры обработки анкет в нотации
IDEF3 приведена на рисунке1.

Рисунок 1. IDEF3 - диаграмма процессов обработки анкет
Здесь непосредственно следующий за анкетированием процесс статистической
обработки связан с определением статистических характеристик (математическое
ожидание, дисперсия, медиана и др.) долей отдельных ответов от общего числа анкет X=
(x1, x2,…, xn). Эти характеристики являются исходными для выполнения нечеткого
продукционного вывода при помощи правил: «IF A(X) THEN B(Y)»; с, где левая часть A –
антецедент (условие), правая часть B – консеквент (заключение), а с (0 ≤ с ≤ 1) – степень
уверенности нечеткой продукции [2]. База правил описывает предметную область
анкетирования и формируется на основе обработки экспертных суждений [3].
Процесс фаззификации статистически обработанных данных анкетирования сводится к
переходу от числовых значений к термам лингвистической переменной. Агрегирование
состоит в определении степени истинности правых частей правил по результатам
фаззификации. После этого в рамках активизации определяются степени истинности
правых частей правил. Аккумулирование состоит в построении функций принадлежности
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для выходных характеристик Y = (y1, y2,…, ym), после чего (в рамках дефаззификации)
осуществляется переход к числовым значениям Y.
В качестве примера использования предложенного подхода была рассмотрена задача
прогнозирования трудоустройства (продолжения обучения) на основе анкетирования
студентов - выпускников бакалавриата. В рамках анкетного опроса выявлялось отношение
студентов к учебному процессу, изучаемой специальности и вузу, а также уровень их
теоретических знаний и практических навыков. Продукционные правила связывали
выраженные термами значения этих характеристик с лингвистическими переменными,
отражающими возможные варианты последующей деятельности выпускников.
Предварительные результаты применения исследовательского прототипа (программно
реализованного с использованием C++ Builder) инструментальных средств обработки
результатов анкетирования могут свидетельствовать о правомочности предложенного
подхода. Дальнейшее развитие инструментария может быть направлено на поддержку
анализа достоверности ([4]) результатов опроса.
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МНОГОСТВОЛЬНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «FISHBONE»
Аннотация
На сегодняшний день в нефтяной промышленности существует постоянная потребность
в развитии методологий и технологий. Многоствольное бурение является необходимой
технологией для увеличения коэффициента охвата в условиях осложненного бурения.
Целью технологии «fishbone» в конечном счете, является увеличение коэффициента
извлечения нефти при добыче трудноизвлекаемых запасов. Технология имеет ряд
преимуществ, таких как возможность заканчивания скважины различными способами,
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применения заколонных пакеров для дополнительной герметизации и т.д. Но существует
ряд недостатков, связанных с высокой стоимостью бурения, в связи с этим технология
имеет ограниченное приминение в исключительных случаях.
Ключевые слова:
Бурение, нефтяная промышленность, технология «fishbone», многоствольная скважина
Последние технологии и стратегии промысловых сервисных работ, созданием которых в
течение последних десятилетий привели к тому, что добывающим компания пришлось
признать, что реанимировать старый фонд скважин рентабельнее, чем бурение новых.
Сейчас, когда «оживление» месторождений с падающей добычей является приоритетным
направлением деятельности нефте - газодобывающих компаний, необходимо усилие для
подбора наиболее рациональных технических решений. Цель любого «улучшения»
является увеличение добычи и технико - экономических показателей.
Растущие требования подталкивают сервисные компании «наращивать квалификацию»
и расширять список решаемых проблем по контролю за добычей и состояние
продуктивных пластов.
Активизировалось техническое творчество. Например, в области бурения стволов ответвлений технические разработки такие как: бурение гибкими трубами, многоствольное,
а так же многозабойное бурение применение специального оборудования для заканчивания
скважин. Увеличили выбор различных вариантов для ускорения бурения и окупаемости
инвестиций на месторождении. Но какой из методов лучший для применения, и на каких
скважинах?
В поисках ответов на поставленные вопросы компании в сфере бурения провели
реорганизацию с целью расширения оказываемых услуг. Расширение кругозора
способствовало увеличению перечня оказываемых услуг, включая поиск скважин с
нереализованными возможностями и экономически обоснованными рекомендациями для
увеличения производительности скважин и максимальному приросту чистой прибыли [1].
Поиски и разведка месторождений многоствольными скважинами это эффективный
способ особенно площадного геологоразведочного бурения, так как обеспечивает
качественное выполнение геологического задания, а при бурении многоствольно кустовых скважин и надежность подсчета запасов полезных ископаемых.
Применение многоствольных скважин может обеспечить более эффективное управление
разработкой месторождения в целом и обеспечить повышение коэффициента излечения
нефти (КИН).
Первая успешная многоствольная скважина была пробурена в Башкирии в 1953 г. Это
была скважина №66 / 45, пробуренная А. Григоряном. Технология бурения
многоствольных скважин была разработана и впервые успешно применена в бывшем
СССР.
Девятого января 2018 года «Газпромнефть - Ямал», дочерняя компания «Газпром
нефти», завершила строительство на Новопортовском месторождении первой в России
многозабойной скважины с четырьмя обсаженными горизонтальными стволами. Общая
длинна скважины 6756 м, из которых 4411 м пробурены в целевом пласте. Скважина была
закончена за 39 суток со скоростью 5.78 суток на каждую 1000 м, или 173м / сут.
В настоящее время данная технология сильно продвинулась в перед сейчас уже не
удивишь 3х ствольной скважиной, предлагается новая технология «рыбья кость» (fishbone)
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Такое название технологии получила из - за конструктивной функции скважин, когда от 1го
горизонтального ствола отходят многочисленные ответвления, иногда называемые в
западных источниках «иглами». Это и создает скважину, по своей форме напоминающую
скелет рыбы.
Данная технология является отличной альтернативой использования технологий
гидравлического разрыва пласта (ГРП). Цель технологии, как и при использовании ГРП,
заключается в том, чтобы повысить продуктивность скважин или приемистости в случае
нагнетательных скважин, за счет лучшего подсоединения резервуара к стволу скважины.
Технология fishbone позволяет существенно увеличить охват нефтенасыщенных
участков пласта по сравнению с обычным горизонтальным стволом при меньшем объеме
буровых работ, чем при создании многоствольной скважины
Конструкция позволяет направить каждое из ответвлений в отдельные нефтяные
участки, не затрагивая соседние пласты с газом или водой. Иглы могут отходить в любом
направлении от горизонтального ствола и их стоимость значительно ниже, чем затраты на
бурение отдельных скважин, однако сам процесс бурения таких скважин на порядок
сложнее [2].
ГРС по классификации TAML (Technology Advancement for Multi - Laterals) (рис.1)
скважины . Многоствольная скважина (МСС) – скважина, состоящая из одного ствола, из
которого пробурен один или несколько боковых стволов (ответвлений) на различные
продуктивные горизонты (пласты), при этом точка пересечения боковых стволов с
основным стволом находится выше вскрываемых горизонтов. Многозабойная скважина
(МЗС) – скважина, состоящая из основного, как правило, горизонтального ствола, из
которого в пределах продуктивного горизонта (пласта) пробурен один или несколько
боковых стволов. По схеме заканчивания ГРС делятся на шесть уровней сложности [2],
сложность возрастает с возрастанием уровня.

Рисунок 1. Многоствольная горизонтально - разветвленная скважина
Преимущества технологии:
1. 100 % - ая результативность в достижении поставленной задачи, технологичность в
сложных геолого - технических условиях;
2. Возможность заканчивать скважины наклонно - направленными и горизонтальными
боковыми стволами со спуском в продуктивную часть цементируемого хвостовика,
нецементируемого хвостовика - фильтра, или оставлять продуктивный пласт открытым;
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3. Технологическая оснастка хвостовика и технология цементирования позволяют
дополнительно герметизировать затрубное пространство заколонными пакерами;
4. Возможность одновременной эксплуатации нескольких продуктивных объектов с
различными характеристиками;
5. Технология позволила увеличить стартовый дебит нефти на 40 % по сравнению с
традиционной горизонтальной скважиной.
К недостаткам данной технологии относятся относительно высокая стоимость, прежде
всего, за счет использования импортного оборудования; при экстренной необходимости
поставки нового оборудования по различным причинам – при браке, порче и т.д. возможна
остановка буровых работ на скважине до 9 месяцев. Из - за жесткости системы подвески
невозможно максимально близко к «окну» расположить заколонный пакер, что
существенно повышает риски поступления воды в скважину через стык хвостовика с
эксплуатационной колонной [3].
Поэтому сегодня технология многоствольного бурения находит свое применение в
исключительных случаях, когда иного способа привлечения к разработке извлекаемых
запасов нет.
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В статье используется одно из направлений применения многослойного персептрона в
прогностической метеорологической практике.
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Многослойный персептрон построен таким образом, что каждый нейрон нижележащего
слоя соединен с каждым нейроном вышележащего слоя (рис. 1). Полученное возбуждение
распространяется по сети сверху вниз и достигает последнего – выходного слоя, с которого
считывается информация о решении сети (поставленной прогностической задачи).
…

…

…

Рис.1. Схема трехслойного персептрона
Данное направление обеспечивает аппроксимацию непрерывной функции
F ( x1 , x2 ,...,xn ) , определенной на ограниченном множестве переменных x1 , x2 ,...,xn .
Реализация данного направления может быть осуществлена путем применения выражения
(1)
H

n

i 1

j 1

F ( x1 , x2 ,...,xn )   vi f ( wij x j  ui ) , (1)
где H – длина аппроксимирующего ряда, обеспечивающая заданную точность   0 ; wij,
vi – весовые коэффициенты, ui – свободный член.
Если провести ассоциацию выражения (1) со структурой и работой многослойного
персептрона, то xj – есть входной сигнал j - го нейрона первого слоя, i - ый нейрон скрытого
n

слоя осуществляет вычисление функции f ( wij x j  ui ) , а нейроны выходного слоя,
j 1

количество которых определяется спецификой решаемой задачи, суммируют значения этой
функции с учетом весового коэффициента vi, играющего для выходного слоя ту же роль,
что и коэффициенты wij для нейронов скрытого слоя. Наличие свободного члена ui , не
предусмотренного схемой персептрона, компенсируется путем добавления к n входам
нейронов первого слоя (n+1) - го входа со значением сигнала, равного единице. В этом
случае свободный член представляется как ui  wi ( n1) .
Из вышеизложенного следует, что любую непрерывную функцию нескольких
переменных можно с заданной точностью аппроксимировать с помощью трехслойного
персептрона с достаточным количеством нейронов скрытого слоя. При этом количество
нейронов первого слоя должно быть равно n+1, количество нейронов второго слоя – Н, а
количество нейронов выходного слоя определяется требуемой степенью детализации
прогностической информации.
При построении методики применения многослойного персептрона для получения
прогностических метеорологических данных предполагается наличие информации о
физической сущности перехода состояния погоды из одной фазы в другую. На практике
получение прогностической информации о конкретной метеорологической величине или
явлении (совокупности величин и (или) явлений) может быть осуществлено при условии
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наличия реализаций модели прогнозного фона, обеспечивающих прогноз ряда влияющих
фоновых метеорологических факторов [1]. Данная информация дает возможность
формирования перечня предикторов, создания обучающей и контрольной выборок с
указанием, к какой фазе погоды относится каждая реализация этих выборок.
Построение указанной методики направлено на получение прогностической
информации об альтернативных явлениях погоды. В этом случае можно ограничиться
персептроном с тремя слоями. Причем последний (выходной) слой персептрона должен
иметь один нейрон, получающий при обучении значение предиктанта (фазы погоды). При
наличии фазы погоды  1 (явления наблюдается), на вход нейрона выходного слоя следует
подать значение «1», а при наличии фазы погоды  2 (явление отсутствует) – «0».
Количество нейронов первого слоя должно превышать на единицу количество
используемых предикторов.
При начале обучения не имеет значения, какой из предикторов будет поставлен в
соответствие какому входному нейрону, так как в любом случае процесс обучения
персептрона адаптирует его топологию под применяемые исходные метеорологические
данные.
Количество нейронов промежуточного слоя определяет сложность искусственных
нейронных сетей (далее ИНС), связанную с количеством степеней свободы (количеством
вычисляемых коэффициентов) аппроксимирующей функции. Сложность персептрона
должна соответствовать сложности решаемой задачи. В случае недостаточного количества
нейронов в промежуточном слое, ИНС будет описывать рассматриваемый процесс
недостаточно точно, и требуемая, а главное возможная, успешность прогноза не будет
достигнута. В случае чрезмерно большого количества нейронов в скрытом слое результаты
обучения будут являться артефактами процесса обучения. Поэтому построение и
исследование ИНС следует начать с простейшей модели персептрона, имеющего один
нейрон в скрытом слое.
Если значения критериев качества прогноза на обучающей и контрольной выборках по
мере увеличения сложности персептрона продолжают улучшаться, то это указывает на то,
что сложность сети еще не соответствует сложности решаемой прогностической задачи. В
этом случае необходимо добавить в скрытый слой персептрона один нейрон и повторить
процесс обучения. Добавление нейронов в скрытый слой необходимо проводить до тех пор,
пока качество прогноза на контрольной выборке не начнет существенно отличаться от
качества прогноза на обучающей выборке. Данный факт указывает на то, что сложность
ИНС стала превышать сложность решаемой задачи. То есть количество степеней свободы
аппроксимирующей функции превышает количество степеней свободы, необходимое для
описания рассматриваемого прогнозируемого метеорологического процесса или явления. В
этом случае необходимо уменьшить количество нейронов в промежуточном слое
персептрона на единицу.
Полученный в результате обучения многослойный персептрон можно использовать в
прогностической метеорологической практике. Здесь необходимо отметить, что процесс
обучения ИНС следует проводить для различных совокупностей исходных
метеорологических данных. Сочетание предикторов, для которого показатели качества
прогноза будут наилучшими, указывает на необходимость его использования в
прогностической метеорологической практике. В связи с тем, что результаты наблюдений,
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относящиеся к различным признакам, чаще всего имеют различную размерность, есть
необходимость их представления в центрированной и нормированной форме [2].
Методика применения в оперативной практике предварительно обученного
многослойного персептрона состоит в следующем:
1. В установленные сроки получить значения тех предикторов, которые были выбраны
при обучении персептрона.
2. Осуществить нормировку значений предикторов по правилу, применяемому в
процессе обучения персептрона.
3. Рассчитать отклик ИНС на выходном нейроне персептрона, несущий в себе
информацию о наличии или отсутствии прогнозируемого явления.
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РОЛЬ И МЕСТО ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ROLE AND PLACE OF TECHNICAL MEANS OF CUSTOMS CONTROL
Аннотация. В статье раскрываются правовые основы применения технических средств
таможенного контроля, принципы применения, а также перспективы применения
технических средств таможенного контроля.
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В настоящее время в условиях, которые характеризуются большими объемами
перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств, сотрудникам
отделов по борьбе с контрабандой невозможно эффективно справляться со своими
функциональными обязанностями без применения современных технических средств
таможенного контроля.
Технические средства таможенного контроля (ТСТК) - это комплекс специальной
техники, применяемой таможенными органами в процессе оперативного таможенного
контроля всех видов объектов, перемещаемых через таможенную границу, с целью
проверки декларирующих их документов, установления соответствия содержимого
контролируемых объектов представленным на них данным, а также выявления в этих
объектах предметов таможенных правонарушений. Под правомерностью применения
научно - технических средств и методов понимается применение их тогда, когда это прямо
предусмотрено или рекомендовано законом, либо не противоречит закону по своей
сущности. Согласно приказу ФТС России от 21.12.2010 N 2509 (ред. от 15.05.2014) "Об
утверждении перечня и порядка применения технических средств таможенного контроля в
таможенных органах Российской Федерации" существуют следующие технические
средства таможенного контроля: досмотровая рентгенотелевизионная техника (ДРТ),
инспекционно - досмотровые комплексы (ИДК), средства нанесения и считывания
специальных меток, досмотровый инструмент, технические средства подповерхностного
зондирования. Основными принципами применения ТС ТК являются:
правомерность применения;
научная обоснованность;
не причинение ущерба и неправомерного вреда объектам таможенного контроля;
сохранность обнаруженного предмета таможенного правонарушения;
этичность;
эффективность;
экономичность.
На основе этого можно сделать вывод, что преимуществами технических средств
таможенного контроля являются: сокращение времени таможенного контроля;
возможность осуществления и проведения контроля транспортных средств; возможность
выявления закамуфлированных предметов. Основная цель применения технических
средств - установление соответствия содержимого объекта данных декларирующих в
документах, а так же выявления среди них материалов, предметов и веществ, запрещенных
к ввозу или вывозу.
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Что касается перспективы применения технических средств таможенного контроля,
наиболее распространены следующие виды оборудования:
1) Досмотровые зеркала. Незаменимы для осмотра вентиляционных отверстий,
межмебельных проёмов, узлов технологического оборудования, узких щелей и полостей за
массивными или стационарными объектами, для осмотра днища автомобиля и других
подобных мест.
2) Технические эндоскопы, и видеоскопы. Служат для обеспечения визуального
контроля полостей, каналов и других мест, доступ к которым возможен лишь через
сравнительно небольшое отверстие.
3) Досмотровые щупы. Позволяют выявлять неоднородности в грузе, исследовать
содержимое емкостей с жидкостями.
4) Проекционные и сканирующие рентгеновские установки.
Эффективность технических средств при проведении таможенного контроля
подтверждают случаи выявления правонарушений различного характера. Например,
01.05.2016 при проведении таможенного осмотра с применением технических средств
таможенного контроля в Ростовской таможни обнаружена попытка незаконного вывоза
товара. По итогам проверки подозрений оператора в грузовом отделении транспортного
средства были обнаружены бутылки со спиртосодержащей жидкостью (13 720 бутылок в
746 ящиках). В отношении водителя транспортного средства по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ
возбуждено уголовное дело. Как показывает практика, очень часто встречаются попытки
подделки документов, не полной, но частичной. Например, наиболее распространенными
из них могут встречаться подчистка, травление или смыв текста. Подчистка – это
механическое удаление текста путем стирания резинкой или другим эластичным
предметом. Травление и смывание представляют собой технику уничтожения текста
благодаря анилиновыми красителями. При таможенном контроле изучению различных
документов помогают кварцевые лампы. При них можно наблюдать различное свечение
участков травления.
Таким образом, использование современных технических средств таможенного контроля
является актуальным и важным базисом ускорения таможенного контроля. В наше время,
современная торговля отличается большими объемами перемещаемых товаров и
транспортных средств, поэтому сотрудникам таможенной службы невозможно эффективно
справляться со своими обязанностями без применения современных технических средств
таможенного контроля. Их совершенствование или улучшение всегда является
приоритетной задачей таможенных органов и структурных подразделений.
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ
Ячеистый бетон — искусственный пористый строительный материал на основе
затвердевшего вяжущего и кварцевого песка. Большое количество воздушных пор
образуются за счет введения пенообразователя.
Как и для любого вида строительного материала, наиболее важной характеристикой для
ячеистого бетона является прочность. Прочность - свойство материала сопротивляться
разрушению под действием внутренних напряжений, вызванных внешними силами или
другими факторами. Прочность напрямую зависит от плотности. Но на прочность влияет
не только плотность, а также состав смеси, способ порообразования, возраст бетона,
водонасыщение структуры. По мере просыхания ячеистой структуры, прочностная
характеристика бетона возрастает.
Стабильность таких характеристик ячеистого бетона, как прочность и плотность, зависит
главным образом от качества сырья, налаженности оборудования, стабильности
технологического процесса и других факторов:
прочность - от стабильности показателей плотности, тонкости помола вяжущего и
кремнеземистого компонента, точности дозирования составляющих, режимов автоклавной
обработки и т.п.;
плотность - от скорости и температуры гашения извести, точности дозирования
порообразователя, вязкости и температуры ячеистобетонной смеси и т.п.
Испытания на прочность следует проводить в соответствии с ГОСТ 18105 - 2010
“Бетоны. Правила контроля и оценки прочности”. Настоящий стандарт распространяется
на все виды бетонов, для которых нормируется прочность, и устанавливает правила
контроля и оценки прочности бетонной смеси, готовой к применению, бетона монолитных,
сборно - монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций при проведении
производственного контроля прочности бетона.
Отбираются пробы для регулярного контроля показателей прочности и плотности. Из
каждой пробы бетонной смеси изготавливают серии контрольных образцов для
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определения каждого вида нормируемой прочности. Число образцов в серии принимают по
ГОСТ 10180
При контроле прочности ячеистого бетона из готовых конструкций каждой партии или
из блоков, изготовленных одновременно с конструкциями, выпиливают или выбуривают
пробы бетона не менее чем на двух участках.
Основными статистическими величинами, на основании которых производится оценка
прочности и плотности ячеистого бетона в партии, а также однородности этих показателей
являются: среднеарифметические значения хm, среднеквадратические отклонения Sm и
коэффициенты вариации Vm соответственно по прочности и плотности.
Приемочный контроль ячеистых бетонов проводят в соответствии с требованиями ГОСТ
13015 - 2012 и ГОСТ 31359 - 2007.
Различают виды контролей ячеистых бетонов: - по прочности на сжатие и средней
плотности (проводят при приемо - сдаточных испытаниях каждой партии изделий из этого
бетона.)
- по морозостойкости, теплопроводности, усадке при высыхании и паропроницаемости
(проводят не реже одного раза в год, а также перед началом массового производства и при
смене поставщика сырья)
- по показателям, не установленным настоящим стандартом (проводят в соответствии с
нормативными документами на изделия конкретных видов, изготовленных из этого бетона)
- по входному контролю материалов, применяемых для приготовления ячеистых
бетонов, а также операционному контролю технологии приготовления ячеистых бетонов
(проводят в соответствии с технологической документацией)
- по радиационной оценке ячеистых бетонов (подтверждают наличием санитарно эпидемиологического заключения уполномоченных органов государственного санитарного
надзора)
© Семенихина А.А., Самофалова М.С., Ельшаева Д.М. 2018

Самофалова М.С., Ельшаева Д.М., Семенихина А.А.
(г. Ростов - на - Дону, Донской государственный технический университет)
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ИЗЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНА ПОД
ДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗКИ
В настоящее время наиболее остро стоит вопрос о повышении качества бетона, которое
определяется его свойствами. Одним из наиболее важных свойств бетона является его
прочность.
Прочность – это способность материала сопротивляться действующим внутренним
напряжениям, возникающим в ходе воздействия на материал разрушающих нагрузок, таких
как сжатие, изгиб, растяжение, срез и кручение. Устойчивее всего бетон ведёт себя при
сжатии, хуже – при срезе, и ещё хуже при растяжении и изгибе. Это является причиной
того, что изделия и конструкции при проектировании стараются создать таким образом,
чтобы преимущественно действовала сжимающая нагрузка. При восприятии
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растягивающей нагрузки и среза бетон приходится армировать, что позволяет переложить
данные виды нагрузки на стальную арматуру, которая обладает высоким сопротивлением.
Напряжения растяжения при изгибе можно снизить при применении прогнозирования и
подбора состава бетона. В процессе сжатия бетон разрушается от растягивающих
напряжений, которые происходят в направлениях, перпендикулярных линии действия
сжимающей нагрузки или же под влиянием напряжений среза, действующим по
определённым плоскостям.
Измеряя прочностные характеристики, можно получить не только результаты прочности
бетона, но и определить уровень надежности, долговечности, трещиностойкости и других
свойств в эксплуатации при различных условиях.
Условия разрушения поверхности при воздействии нагрузок:
1. Когда прочность крупного заполнителя при растяжении выше прочности раствора
или цементного камня, деформации происходят в обход зёрен крупного заполнителя по
раствору.
2. Когда прочность крупного заполнителя так же низка, как и прочность раствора, то
происходит разрушение всей конструкции или изделия и по зёрнам, и по раствору.
Так как структура бетона неоднородна, в процессе эксплуатации возникают
микротрещины, которые в дальнейшем способствуют полному разрушению на все
составные части бетона.
Таким образом повышение прочностных характеристик необходимо для увеличения
долговечности, а, следовательно, и увеличения срока эксплуатации, который влияет на
экономичность изделия или конструкции из бетона, повышения уровня надёжности,
безопасности, ремонтопригодности и др. важных свойств, по уровню которых на
сегодняшний день бетон является лидером среди всех строительных материалов.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Строительная экспертиза – комплекс действий, проводимых по специальной методике
специалистами, для оценки текущего состояния объекта и выявления у него дефектов и
нарушений. Частыми основаниями для проведения строительной экспертизы могут быть:
1. обследование объектов для установки качества проведенных строительно ремонтных работ;
2. установка степени разрушений зданий и оценка пригодности их к эксплуатации
после природных катаклизмов, техногенных аварий, старения;
3. сверка точности составленной для строительства сметной документации, для
дальнейшей реконструкции строительных конструкций.
К проведению строительной экспертизы традиционно предъявляют очень высокие
требования. Экспертиза осуществляется в отношении как зданий, сооружений,
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геодезических изысканий, строительных материалов, так и строительной и проектной
документации.
При современных темпах возведения зданий и сооружений, которые являются
повышенным источником опасности (в особенности жилые дома), в суде все чаще стали
рассматриваться процессы, связанные со строительством. Это привело к потребности в
экспертах - строителях, способных проводить строительные экспертизы с использованием
особой методики.
Существует огромное множество специальных методов строительной экспертизы,
включающий и визуальный осмотр объекта. Однако эксперт обязательно должен
документально зафиксировать исследуемый объект. Среди таких методов есть как старые,
проверенные временем, так и инновационные, использующие высокотехнологичное
оборудование. Например, вместо того, чтобы проверять прочность бетонной конструкции
экспериментальным путем (сверлением, нанесением механических повреждений и т.д.),
можно воспользоваться ультразвуковым или радиационным методом. Так же дефект
внутри бетонной конструкции, не разрушая ее, можно найти при помощи магнитного
метода. Наиболее распространенным считается магнитопорошковый метод. Принцип его
действия основывается на регистрации магнитных полей рассеяния, возникающих над
дефектами.
В современном обществе растет спрос на деревянные дома, так как они отличаются
экологичностью, хорошо сохраняют внутреннее тепло и надежно защищают от холода. Но
в то же время дерево – один из самых уязвимых к повреждениям строительных материалов,
а потому крайне важно своевременно проводить строительную экспертизу сооружения на
предмет обнаружения дефектов и разрушений.
Так, одним из важнейших свойств древесины является влажность. Для ее определения
существует несколько способов. Один из них это метод высушивания. При таком методе
достаточно взять образец, взвесить его и отправить в специальный сушильный шкаф. После
высушивания образец вновь взвешивают, и на основании этих данных высчитывают
влажность древесины, используя специальные формулы. Этот метод достаточно старый,
его эффективность проверена временем. Однако современные специалисты решили
упростить себе задачу, изобретя прибор под названием электровлагомер. Действие прибора
основано на изменении электропроводности древесины в зависимости от ее влажности.
Еще один интересный метод исследования деревянных конструкций – метод акустической
эмиссии. Данный метод позволяет при помощи специального оборудования исследовать
структуру древесины, ее пористость, плотность, твердость и т.д.
Методов исследования в строительной экспертизе настолько много, что перечислить их
все в рамках одной статьи не представляется возможным.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ
КОРРОЗИИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В современной сфере строительства железобетон является основным конструктивным
материалом. Практически в любой области строительства используют бетонные и
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железобетонные конструкции, например, в гражданском строительстве при возведении
жилых домов и различных общественных зданий (школы, больницы, и т.п).
Железобетонные конструкции имеют длительный срок службы и при эксплуатации в
благоприятных условиях их прочность и долговечность только увеличиваются, но
обеспечить такие условия довольно тяжело. В процессе своей службы большинство
железобетонных конструкций подвергаются действию различных неблагоприятных
факторов: кислоты, щелочи, атмосферные осадки и многое другое. Все эти факторы
обуславливают возникновение коррозионных процессов в железобетонных конструкциях и
как следствие конструкция начинает разрушается и терять прочность.
Для того чтобы предотвратить коррозионное разрушение железобетонных конструкций
необходимо обеспечить соответствующую защиту этих конструкций. В ГОСТ 31384 - 2008
предусмотрены следующие виды защиты:
- первичная защита, основывается на выборе материала для конструкции или
соответствующего конструктивного решения;
- вторичная защита, предусматривает нанесение различных защитных покрытий,
пропиток;
- специальная защита, это проведение технических мероприятий.
К основным мерам первичной защиты относят использование специальных бетонов,
стойких к действию агрессивных сред, также применяют различные добавки, которые
увеличивают коррозионную стойкость бетона.
Вторичная защита подразумевает защиту поверхности железобетонной конструкции с
помощью лакокрасочных покрытий, мастик, обмазок, штукатурок, а также применение
оклеечной изоляции и различных облицовочных материалов. Также в настоящее время
широкое применение получили такие меры вторичной защиты как обработка поверхности
железобетонной конструкции гидрофобизирующим составом или препаратами
(антисептики, биоциды).
Очень важно чтобы материалы, применяемые при изготовление железобетонных
конструкций, которые в дальнейшем будут эксплуатироваться в агрессивной среде, также
отвечали всем необходимым требованиям.
Так при изготовлении коррозионностойких стойких бетонов рекомендуется применять в
качестве вяжущих портландцементы и шлакопортландцементы с минеральными добавками
по ГОСТ 10178, сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266, глиноземистые цементы по
ГОСТ 969. Но глиноземистые цементы не допустимо применять в железобетонных
конструкция с напряженной арматурой.
Что касается заполнителей, то в качестве мелкого заполнителя необходимо применять
кварцевый песок в соответствии с ГОСТ 8736, а в качестве крупного заполнителя следует
использовать щебень и гравий из изверженных пород по ГОСТ 8267 при этом марка
заполнителя по дробимости должна быть не ниже 800.
Также для повышения стойкости бетона железобетонных конструкций,
эксплуатируемых в агрессивных средах, необходимо применять добавки по ГОСТ 24211,
они позволяют снизить проницаемость бетона, повысить его морозостойкость, а также
химическую стойкость. Согласно ГОСТ 31384 - 2008 содержание химических добавок не
должно превышать более чем 5 % от общей массы цемента.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРЕЮЩЕЙ ОПАЛУБКИ В УСЛОВИЯХ ЗИМНЕГО
МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В настоящее время монолитное домостроение является достаточно популярной и
распространенной технологией возведения строительных конструкций и сооружений.
Монолитное строительство ведется непрерывно в любое время года, но с особой
ответственностью необходимо подойти к строительным работам, проводимым в зимний
период. Это связано с тем, что при низкой положительной температуре скорость
гидратации цемента значительно снижается и бетон твердеет очень медленно. А при
отрицательном значении температуры окружающей среды вода, которая еще не успела
вступить реакции гидратации с цементом, замерзает и превращается в лед. В результате
чего, из - за образовавшихся кристаллов льда в бетоне возникают напряжения, которые
приводят к разрушению внутренней структуры бетона и как следствие наблюдается
недобор прочности бетона.
Итак, чтобы этого избежать, необходимо ускорить процесс твердения бетона.
Существуют два основных способа, при помощи которых создают все необходимые
условия для ускоренного твердения бетона при отрицательных температурах. Первый
способ подразумевает использование внутреннего запаса тепла бетона, а второй способ
основан на необходимости дополнительной подачи тепла извне.
Так в современном монолитном строительстве греющие опалубки находят широкое
применение и довольно активно используются при строительстве различного рода зданий и
конструкций. Греющая опалубка представляет собой конструкцию, которая включает в
себя щиты палубы, которые могут быты выполнены из водостойкой фанеры, стали или же
из каких - либо синтетических материалов. На тыльной стороне палубы располагаются
электрические нагревательные элементы. Также конструкция греющей опалубки включает
в себя несущие элементы, таковыми являются: горизонтальные погоны и вертикальные
стальные стойки.
В соответствии с ГОСТ Р 52085 - 2003 конструкция греющей опалубки, во - первых,
должна обеспечивать равномерную температуру по всей поверхности щита, перепады
температур не должны превышать 5 °С. Электрическое сопротивление изоляции при
применении электрических нагревателей должно быть не менее 0,5 МОм. Еще конструкция
греющей опалубки должна обеспечивать возможность замены нагревательных элементов,
если таковые вышли из строя в процессе строительства, возможность регулировать режимы
прогрева и стабильность теплотехнических свойств щита.
В ГОСТ Р 52085 - 2003 указано, что в качестве нагревателей для греющей опалубки
рекомендуется использовать трубчатые электронагреватели (ТЭНы) по ГОСТ 13268 или
нагревательные провода по ТУ - 16.К71 - 013 - 88.
Все элементы греющей опалубки должны быть выполнены из материалов, которые
удовлетворяют всем требованиям и нормам, прописанным в конструкторской
документации. Например, для металлических палуб необходимо использовать листовую
сталь марки Ст.3* по ГОСТ 380, ГОСТ 14637, ГОСТ 16523.
© Семенихина А.А., Ельшаева Д.М., Самофалова М.С. 2018
54

Сидоров Г.В.
Магистрант 2 курса ЧувГУ имени И.Н. Ульянова
г. Чебоксары, РФ
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ УГРОЗ ДЛЯ ЧАСТНОЙ СЕТИ IP – ТЕЛЕФОНИИ
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию модели угроз для сетей IP - телефонии.
Раскрываются основные источники угроз для представленной сети, приводится модель
нарушителя, схемы реализации различных угроз и возможные последствия.
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Всем известно, что в настоящее время информационные технологии и коммуникации
используются постоянно и повсюду, но развитие этих технологий так же приводит к
развитию и появлению новых угроз, проблем информационной безопасности.
Базовая модель угроз безопасности данных [1] при их обработке и передаче в
информационных системах содержит систематизированный перечень угроз безопасности
данных. Создание и применение модели угроз помогает при разработке и проектировании
сети учитывать проблемы информационной безопасности и слабые стороны IP - телефонии
[2].
Угроза безопасности информации в IP - телефонии возникает в результате образования
канала между источником угрозы и источником информации, что создает условия для
нарушения безопасности информации. Актуальность угрозы в свою очередь определяется
видом источника угрозы безопасности информации и наличием уязвимости источника
информации.
По виду источника угрозы воздействий на информацию для исследуемой сети можно
выделить: угрозы, связанные с деятельностью организаций иностранных государств;
угрозы, связанные с деятельностью отдельных физических лиц (преступных элементов,
группировок).
Для исследуемой сети (рис. 1) выделяется два типа нарушителей: внешние (не имеющие
права доступа) и внутренние (имеющие права доступа).

Рис.1. Сеть IP - телефонии
55

Основными видами атаки активного нарушителя для нашей сети можно выделить: отказ
в обслуживании, навязывание ложного маршрута, атака на шифр, установка закладки
(модификация программного обеспечения) на терминале пользователя.
Реализовав хоть одну из возможных видов угроз, нарушитель может получить
несанкционированный доступ к информации или доступ к оборудованию.
В работе исследовалась сеть IP - телефонии на возможные последствия от реализации
различных угроз (табл. 1). Сеть от провайдера IP - телефонии организована через пассивные
оптические сети, что дает свои преимущества и показатели качества телефонии.
Табл. 1. Возможные последствия реализации различных угроз.
Тип угрозы (атаки)
Возможные последствия
Отказ в обслуживании
Невозможность передачи сообщений из ресурсов за
отсутствия доступа к среде передачи, отказ в
установлении соединения. Отказ в предоставлении
сервиса.
Навязывание ложного
Несанкционированное изменение маршрута
маршрута
прохождения данных, доступ к сетевым ресурсам,
навязывание ложной информации.
Атака на шифр
Получение ключа шифрования, нарушение
конфиденциальности, целостности, доступности
информации.
Установка закладки в ПО
Удаленный запуск, контроль над оборудованием
пользователя, отвод информации на подменный сервер.
Для реализации угрозы, нарушитель может использовать различные схемы угроз. Все
схемы угроз схожи между собой, но каждая имеет свою напраленность и цель. На рисунке
2 представлена одна из схем реализации угроз.

Рис.2. Схема реализации угрозы «Навязывание ложного маршрута»
В результате исследования сети IP - телефонии можно сделать вывод, что сеть с
применением виртуальных сетей и с использованием межсетевых экранов не может
полностью обезопасить от всех видов приведенных выше угроз. Применение пассивных
оптических сетей при проектировании IP - сети дает дополнительные преимущества:
оптический кабель обладает более высокой пропускной способностью [3] и является более
защищенным, а так же обладает высокой энергоэффетктивностью [4].
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В МЕДИЦИНЕ
Аннотация
Статья посвящена тому, как Интернет вещей решает проблемы в сфере медицины. Доля
медицинских Интернет - вещей в данный момент не очень велика, но при этом быстро
растёт, так как здравоохранение является важной частью жизни людей.
Ключевые слова:
Интернет вещей, современная медицина, Интернет медицинских вещей, технологии
будущего, Интернет вещей в здравоохранении, инновации.
Медицина начала развиваться еще с незапамятных времен, потому что люди во все
времена сталкивались с проблемами со здоровьем, которые уменьшали качество их жизни.
Люди всегда стремились быть здоровыми и прожить так долго насколько это возможно.
Сейчас современная медицина на очень высоком уровне, но ряд проблем остаётся
актуальным. Интернет вещей помогает решить некоторые из этих проблем.
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Сам термин IoT (Интернет вещей) появился достаточно давно, в конце 90 - х годов
прошлого века. Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — это сеть физических объектов,
которые обмениваются данными друг с другом через интернет. Существует много
определений этого термина. Приведенное определение одно из самых коротких и емких.

Рисунок 1. Динамика роста подключенных устройств в млрд единиц
Количество подключенных устройств во всём мире стремительно растёт. По прогнозам
аналитиков, к 2020 году будет подключено уже около 50 млрд единиц устройств.
Далее будет детально рассмотрено то, как применяется технология Интернет вещей в
сфере медицины.
Очень часто пациенты больниц не принимают таблетки в нужное время. Это является
очень большой проблемой, так как многие исследования говорят о том, что большинство
случаев госпитализации связаны с неправильным приёмом лекарств.
Для этого было изобретено устройство – коробка для лекарств. Она присылает больному
напоминание, если он не принял лекарство вовремя.
Датчики фиксируют, когда лекарство исчезает из коробки. Если это не происходит
вовремя, устройство мигает и издаёт звуки. Также на телефон человека приходит
уведомление. Данные отправляются врачу этого больного.
Уже несколько лет больницы используют бейджи, которые следят за перемещением
медицинских работников и пациентов в больницах. Эти данные они используют для
разных целей.
Во - первых, с помощью отслеживания медицинского персонала, аналитики определяют,
как надо организовать помещение так, чтобы всем было удобно.
Во - вторых, бейджи помогают узнать где находится пациент клиники. Люди, которые
пришли его навестить, могут посмотреть на табло и увидеть где этот пациент находится.
Информация там появляется рядом с фамилией.
В - третьих, бейджи помещают на медицинском инвентаре, чтобы его всегда можно
было найти.
Очень многим больницам не хватает реаниматологов, которые могли бы дежурить в
медицинских клиниках двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю – такого
большого количества сотрудников просто нет.
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Из - за этого начали появляться электронные палаты. Это специальные центры, которые
дистанционно следят сразу за очень большим количеством больных, иногда сразу за
несколькими сотнями пациентов, которые находятся в сотнях километров.
Монитор, который находится у кровати пациента автоматически отправляет данные о
его самочувствии в центр к дежурному реаниматологу.
Если вдруг возникает какая - то критическая ситуация, то срабатывает тревожный
сигнал.
Также палаты пациентов снабжены камеры с очень высоким разрешением. С их
помощью можно осмотреть пациента. Реаниматолог может дать указания с помощью
голосовой связи медицинским сотрудникам, которые находятся рядом с пациентом, то есть
реаниматолог принимает решения, а медсестры выполняют то, что он говорит.
Исследования показали, что такие центры помогают сокращать расходы и снижать
смертность пациентов.
Однако следить за местонахождением больных надо не только для того, чтобы
родственники знали куда им подниматься. Например, когда у человека болезнь
Альцгеймера. Люди с таким заболеванием могут выйти ночью из своей комнаты и бродить
по помещению, не осознавая этого.
В это время они могут навредить себе, например, если упадут или заблудятся. Из - за
этого родственники не могут нормально спать, так как они вечно беспокоятся, что могут
пропустить тот момент, когда человек с болезнью Альцгеймера выйдет из своей комнаты.
Для этого был изобретён датчик, который прикрепляется к носку человека, страдающим
этим заболеванием. Когда этот человек встаёт, на смартфон родственника приходит
уведомление.
Для медицинских сотрудников очень важно часто мыть руки с мылом. Но не все врачи
делают это вовремя и достаточно тщательно. Для того, чтобы это исправить используют
технологию Интернета вещей.
Многие компании предложили свои решения. Они отличаются, но принцип у всех один:
датчики, установленные на контейнерах с жидким мыло и лосьоном следят за расходом и
количеством времени, потраченного на мытьё рук. Больницы выдают врачам бейджи или
браслеты и когда врач подходит к раковине, датчик на контейнере с мылом устанавливает,
что это за врач и сколько времени он мыл руки. Эти данные поступают на сервер и
анализируются. Администрация видит, в каких отделениях медицинские работники
тщательно моют руки, а в каких – нет.
Многие пожилые люди хотят жить одни, а не со своими детьми. Но всё же они
нуждаются в помощи. Для таких ситуаций, было разработано устройство, которое
устанавливается у кровати. Это устройство имеет датчик движения и микрофон. Оно
выделяет привычные шаблоны в движения человека и если что - то меняется, то на
смартфон родственника приходит уведомление.
Микрофон нужен для того, чтобы больной мог позвать на помощь в случае
необходимости.
Таким образом, такая инновационная технология, как интернет вещей в медицине будет
всё больше вливаться в нашу жизнь и сможет решить многие проблемы здравоохранения.
Это позволит спасти многие жизни, и возможно в будущем увеличит средний показатель
жизни человека.
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Аннотация.
В данной статье рассмотрены виды и методы повышения эффективности интернет
рекламы, представлено веб - приложение, являющееся инструментом размещения рекламы,
описано его назначение и основные возможности, проанализирована эффективность
использования.
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В настоящее время спрос на услуги размещения рекламы в Интернете постоянно растет,
потому что это невероятно эффективно. Главное преимущество перед другими видами
рекламы в том, что такая реклама дает возможность сразу обратиться к нужной аудитории,
не требует больших затрат, наглядно демонстрирует потребительские свойства товара.
Сетевая реклама воздействует на все каналы восприятия информация, так как она сочетает
в себе графику, текст, звук и динамическое изображение.
Кроме того, интернет - реклама позволяет рекламодателю измерять эффективность
рекламы. Можно просматреть, как рекламируется товар, сколько пользователей посетили
сайт и совершили покупку через Интернет.
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Для реализации рекламной компании могут быть использованы следующие виды
интернет рекламы: контекстная, баннерная, медийная.
Интернет также сделал рекламу более целенаправленной. Существуют определенные
программы, такие как Google AdWords и Яндекс.Метрики, которые являются системами
анализа посещаемости web - сайтов.
Яндекс.Метрика представляет собой бесплатный сервис сбора статистики посещений
веб - сайтов. С помощью Яндекс.Метрики можно не только оценивать посещаемость сайта
в целом, но и получать данные о том, какие его веб - страницы пользуются большей
популярностью среди посетителей. Кроме того, данный сервис способен измерять
конверсию сайта и рекламы, размещенной на нем.
AdWords – сервис контекстной рекламы c удобным и простым интерфейсом,
предоставляющий множество инструментов для создания рекламных объявлений. Эта
технология интернет - маркетинга предоставляет право размещения рекламы на странице
результатов поиска Googlе в разделе «рекламных ссылок», а также на сайтах - партнерах
Google. Большое преимущество AdWords – гибкость системы. Кроме того, Google AdWords
работает по системе pay - per - click, то есть заказчик оплачивает только каждый клик на
объявления – по сути, он платит лишь за тех клиентов, которые заинтересовались его
предложением.[1]
Следут отметить, что системы анализа статистики посещаемости Google AdWords и
Яндекс.Метрика располагают высоким потенциалом. В плане свободы и универсальности
функционала Google AdWords, конечно, занимает первое место. Тогда, как Яндекс.Метрика
является понятной и простой в применении, кроме того она адаптирована под особенности
Рунета, а также эта система оперативно предоставляет отчеты.
Разработанное приложение является системой продвижения интернет - рекламы,
спроектировано так, чтобы каждый посетитель смог свободно просматривать страницы не
зависимо от того, какой используется браузер или технология просмотра веб - страниц. Для
удобства пользователя сайт снабжен следующими функциями: HTML - заголовки
отображают структуру страницы, давая возможность пользователю беспрепятственно
переходить на другие разделы веб - сайта, большинство ссылок и картинок имеют
текстовое описание, указывающее содержание страницы.[2, C. 139]
Кроме того, сайт протестирован с использованием различных браузеров, с целью
проверки его функциональности, возможностей использования «горячих» клавиш. Также
следует отметить, что каждый раздел этого сайта оформлен в каскадном стиле, и в случае,
если браузер не поддерживает данный формат, страницы все равно будут отображаться.
Достоинством
разработанного
программного
продукта
является
многофункциональность, простота использования и удобный интерфейс, что экономит
время на его изучение и делает процесс продвижения рекламы максимально эффективным.
Основными составляющими веб - приложения по продвижению рекламы являются:
удобная система размещения рекламных объявлений в любых известных поисковых
системах, а также во внешних рекламных сервисах. Минимальное время размещения
рекламы с использованием разнообразных вариантов интернет - рекламы для решения
любых маркетинговых задач на выбранных площадках, автоматическая обработка и
распределение средств, с целью обеспечения эффективных кликов, подробная отчетность и
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статистика об эффективности рекламы, выгрузка отчетов, при этом стоимость результата
зависит от выбора самого рекламодателя.
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В статье проведен анализ электромеханических трансмиссий колесных и гусеничных
транспортных средств, приведены их достоинства и недостатки
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Электромеханическими называются трансмиссии с электрическими машинами:
генераторами и тяговыми электродвигателями, в которых широкие компоновочные
возможности открываются за счет простоты передачи электроэнергии на расстояние. В
электромеханических трансмиссиях сцепление, коробка передач, а иногда и остальные
агрегаты трансмиссии заменяются генератором и электродвигателем (или несколькими
электродвигателями) [1, 296].
Электромеханические трансмиссии могут работать на постоянном или переменном токе.
Трансмиссии на переменном токе более компактны и легче, но не обеспечивают
бесступенчатого
регулирования
изменения
крутящего
момента,
поэтому
электромеханические трансмиссии выполнялись до определенного момента на постоянном
токе. В свою очередь, эти трансмиссии бывают с одним тяговым электродвигателем или
несколькими электродвигателями, расположенными в каждом ведущем колесе.
Электромеханическая трансмиссия танка (рисунок 1) состоит из генератора,
соединенного с двигателем машины, и двух сериесных электродвигателей, которые через
бортовые редукторы соединяются с ведущими колесами [2, 8]. Момент силы сериесного
электродвигателя изменяется обратно пропорционально частоте вращения якоря, при этом
мощность, потребляемая электродвигателем, остается почти постоянной. Изменение
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момента силы происходит автоматически в соответствии с изменением сопротивления
движению машины, что значительно облегчает управление машиной и повышает среднюю
скорость ее движения.

1
2
4

3

3

4

5

Рисунок 1 – Схема электромеханической трансмиссии
1 – двигатель; 2 – генератор; 3 – электродвигатель; 4 – бортовой редуктор;
5 – ведущее колесо
Электромеханические трансмиссии широкого распространения на современных
машинах не получили главным образом из - за больших габаритов электрических машин.
Они применялись в период Второй мировой войны на опытных образцах советских танков
(рисунок 2) и на немецких САУ "Фердинанд" (рисунок 3) и танке "MAUS" (рисунок 4).

Рисунок 2 – Компоновка танка ЭКВ

Рисунок 3 – Электромеханическая трансмиссия САУ «Фердинанд»
1 – двигатель; 2 – основная обмотка возбуждения; 3 – генератор; 4 – бортовая передача;
5 – тормоз; 6 – ведущее колесо; 7 – электромотор; 8 – аккумуляторная батарея;
9 – реостат; 10 – переключатель; 11 – регулирующая обмотка возбуждения;
12 – возбудитель
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Рисунок 4 – Электромеханическая трансмиссия танка «MAUS»
Основные этапы проектирования электромеханических трансмиссий: обоснование и
выбор кинематической схемы; формулировка требований к электроблоку по оборотам и
крутящему моменту; расчеты планетарных передач и фракционных устройств; компоновка
трансмиссии и определение моментов инерции ее деталей и узлов; определение требований
к электроблоку по габаритам; моделирование динамики переходных процессов в силовой
передаче.

Рисунок 5 – Компоновка и схема электромеханической трансмиссии трактора ДЭТ - 250
1 – двигатель; 2 – сцепление; 3 – вал привода раздаточной коробки; 4 – генератор;
5 – раздаточная коробка; 6 – вал; 7 – электродвигатель; 8 – муфта;
9 – зубчатый привод; 10 – ведущее колесо
По схеме, приведенной на рисунке 5, выполнен дизельэлектрический трактор ДЭТ - 250
мощностью 220 кВт (300 л. с.). Выбор постоянного тока для электромеханических
трансмиссий тракторов и автомобилей, несмотря на его известные недостатки в сравнении
с переменным током, объясняется трудностями бесступенчатого регулирования скорости
вращения и нагрузки асинхронных электрических двигателей переменного тока, которые
решаются и частично решены в настоящее время.
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Безопасное ведение процессов, протекающих на химико - технологических
предприятиях, является сложной задачей. На современных производствах важно точное
соблюдение всех технологических параметров и грамотная локализация и ликвидация
возникающих аварийных ситуаций, поэтому обучение обслуживающего персонала
является жизненно важной задачей. Решению данной задачи способствует создание
компьютерных тренажеров по моделированию химико - технологических процессов,
благодаря которым обслуживающий персонал получит необходимые навыки без риска
стать причиной аварии [1].
Компьютерный тренажерный комплекс представляет собой программно вычислительный комплекс в составе одного или нескольких персональных компьютеров
(ПК), оснащенных системным и прикладным программным обеспечением, и
объединенных в единую локальную сеть.
Компьютерный тренажерный комплекс преследует следующие цели:
- Моделирование пуска установки, включая динамическое поведение технологического
процесса установки.
- Расширение технологического опыта и развития навыков диагностики состояния
технологического процесса с целью научиться распознавать и адекватно реагировать на
аварийные и внештатные ситуации.
- Ознакомление персонала с человеко - машинными интерфейсами АСУ ТП :
функциональной клавиатуры рабочих станций операторов , представлением информации
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на видеокадрах дисплейных экранов, системы предупредительной и аварийной
сигнализации , системы ПАЗ и т.д.
- Ознакомление по всем аспектам работы установки, ее пуска, остановки и действий в
аварийной ситуации, ознакомление операторов с изменениями в работе установки в случае
модификаций технологического процесса.
Функциональность КТК охватывает :
- специализированную модель ;
- специальное программное обеспечение , реализующее на базе персонального
компьютера рабочее место инструктора обучения ;
- набор упражнений на выработку отдельных навыков в рамках плана мероприятий
ликвидирования аварий ;
Программное обеспечение компьютерного тренажера включает в себя максимально
приближенные к реальным динамические модели процессов химической технологии,
автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), а
также системы противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ). Динамические модели
представляют собой системы дифференциальных уравнений, описывающих
гидродинамические, массообменные, кинетические, термодинамические, равновесные и
другие аспекты процессов химической технологии. Динамические модели настраиваются
на каждый технологический объект индивидуально, тем самым достигается адекватная
имитация процессов, протекающих в оборудовании, в широком диапазоне изменения
параметров технологического режима. Это позволяет моделировать различные
технологические и аварийные ситуации.
Учебно - методическое обеспечение, включающее в себя комплекс упражнений,
электронно - справочную систему, обеспечивают высокую эффективность процесса
обучения.
Все действия операторов, реализуемые в процессе выполнения упражнения, и
параметры технологического режима, записываются в базу данных. Для объективной
оценки уровня знаний и навыков управления технологическим процессом применяется
комплексная экспертная система оценки действий операторов, позволяющая объективно
оценить уровень их подготовки.
В последние годы наблюдается активное оснащение химических предприятий
компьютерными тренажерными комплексами (КТК), охватывающими все технологические
установки. В данной работе показан КТК процесса сероочистки блока каталитического
крекинга, разработанный нами с участием специалистов АО «ИНИУС», г. Саратов.
Сущность сероочистки сжиженных газов заключается в аминовой очистке от сероводорода
и щелочную очистку от меркаптанов. Щелочная очистка от меркаптанов осуществляется
предварительным защелачиванием сырья от остаточного сероводорода с последующей
экстракцией меркаптанов из газов щелочным раствором и регенерацией щелочи в
присутствии гомогенного фталоцианинового катализатора и кислорода воздуха. Для
достижения низкого содержания общей серы в очищаемом газе, образующиеся
дисульфиды отмываются легкой бензиновой фракцией. Насыщенная дисульфидами
бензиновая фракция направляется в сырье гидроочистки.
Основным объектом моделирования блока сероочистки являются колонны экстракции.
Математическая модель колонны учитывает материальный и тепловой баланс, то есть дает
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информацию об изменении концентрации и температуры низкокипящего компонента на
тарелке. Материальный баланс выводится через уравнения массоотдачи и массопередачи ,
тепловой – через уравнения теплопередачи и теплоотдачи. В ряде случаев возможно
использование критериальных уравнений.
В результате был разработан тренажерный комплекс, созданный в среде моделирования
«УТК» (АО «ИНИУС»), фрагмент мнемосхемы АСУТП представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Мнемосхема компьютерного тренажера.
Обслуживающим персоналом данного производства было отмечено, что полученный в
результате моделирования тренажер является эффективной формой обучения сотрудников
и в полной мере поможет операторам освоить выполняемые технологические операции и
составить более полную картину работы всего объекта.
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АДАПТИВНЫЙ ДЕМПФЕР КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Аннотация: Переменные режимы работы двигателя приводят к появлению нескольких
резонансных режимов работы коленчатого вала по крутильным колебаниям. Для их
эффективного устранения необходимо создать адаптивные демпферы крутильных
колебаний.
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В процессе эксплуатации в сечениях коленчатых валов ДВС возникают крутильные
колебания, которые негативно влияют на их рабочие характеристики [1, с. 47]. С целью
уменьшения их отрицательного влияния на валах устанавливаются демпферы или гасители
крутильных колебаний. Особенно актуальным являются демпферы, имеющие широкий
диапазон эффективной работы [3, 5, 6]. Методика их расчета приведена в работах [4, 7].
Предлагается демпфер [2], который за счет переменного момента инерции колебательного
звена имеет широкий диапазон эффективной рабочей зоны.
Демпфер, рис. 1, состоит из кольцеобразного корпуса 1, снабженного крышкой 2.
Внутри рабочей полости 3 корпуса 1 находится демпфирующий элемент – маховик 4. В
крышке 2 выполнена питательная полость 5, нижняя часть которой сообщена с рабочей
полостью каналом 6, а верхняя - каналом 7.

Рисунок 1 – Демпфер
В канале 8 крышки 2 с помощью предварительно сжатой пружины 9 установлен клапан
10, контролирующий процесс подачи рабочей жидкости из рабочей полости 3 в
питательную полость 5. В теле маховика 4 выполнены кольцевые выступы 11,
позволяющие рабочей жидкости распределиться по всему объему рабочей полости 3, а
также увеличить площадь контакта с рабочей жидкостью.
На режимах низшей резонансной частоты вращения коленчатого вала 14 клапан 10
открыт, рабочая жидкость по каналу 6 беспрепятственно перетекает из рабочей полости 3 в
питательную 5 и далее, под действием центробежных сил и за счет профиля поверхности
питательной полости 5 по каналу 7 вновь попадает в рабочую полость 3. Благодаря
наличию радиальных отводов 12 и сквозных переточных окон 13 рабочая жидкость
распределяется между кольцевыми выступами 11 маховика 4 и корпуса 1. С увеличением
частоты вращения коленчатого вала наступает следующая резонансная частота, для
гашения которой требуется другая величина момента вязкого трения, что достигается за
счет того, что с увеличением частоты вращения коленчатого вала пружина 9 начинает
растягиваться, при этом клапан 10 начинает перемещаться по каналу 8, перекрывая, таким
образом, канал 7. Объем жидкости в рабочей полости 3 уменьшается и она постепенно
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начинает накапливаться в питательной полости. Момент вязкого трения, необходимый для
эффективного поглощения энергии крутильных колебаний при этом будет соответствовать
величине мощности, затрачиваемой на поддержание крутильных колебаний при новой
резонансной частоте, что повышает эффективность работы демпфера и увеличивает ресурс
работы двигателя.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ГАСИТЕЛЬ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Аннотация: Применяемые в настоящее время гасители крутильных колебаний
коленчатых валов бывают динамические и вязкого трения. Динамические гасители
настраиваются на определенную частоту вращения и эффективно гасят их для данных
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режимов. Предлагается динамический гаситель крутильных колебаний оригинальной
конструкции.
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При работе двигателя в сечениях валов упругой системы возникают периодические
угловые смещения, называемые крутильными колебаниями. Они создают значительные
дополнительные напряжения, которые снижают долговечность валов, вызывают колебания
и вибрацию всей силовой установки [1, с. 47]. Для устранения влияния колебаний на
приводные механизмы, их привод осуществляют со стороны маховика, где колебания
сечений коленчатого вала значительно меньше. Для снижения уровня напряжений в
шейках коленчатого вала и валах трансмиссии устанавливают антивибраторы [3, с. 20],
которые расстраивают собственную частоту крутильных колебаний. Методика расчета
гасителей крутильных колебаний приведены в работах [4, 5, 6, 7].
Предлагается конструкция динамического гасителя крутильных колебаний [2].

Рисунок 1 – Динамический гаситель крутильных колебаний
Динамический гаситель работает следующим образом.
При равномерном вращении коленчатого вала 8 совместно с ним вращается
антивибратор. Под действием центробежной силы грузы 3 прижаты к выемкам 10 корпуса
1 и 2 и вращаются синхронно с ним. При появлении крутильных колебаний корпуса 1 и 2
между ним и грузами 3 появляется относительная разность угловых перемещений за счет
упругой связи. Благодаря наличию выемок 10 и пружин 6 груз 3 перемещается к центру
корпуса 1 и 2, чему препятствует центробежная сила инерции. Для устранения
возможности перекоса грузов 3 и их перемещения в плоскости антивибратора, в корпусе 1
и 2 выполнены пазы для возвратно - колебательного движения подпружиненных грузов 3.
Центробежная сила грузов 3, воздействуя на поверхность выемки 10, раскладывается на
радиальную и касательную составляющие. Касательная сила создает момент,
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препятствующий появлению упругих моментов крутильных колебаний, тем самым,
уменьшая их амплитуду. Создаваемый стабилизирующий момент грузов 3 зависит от их
массы, радиуса кривизны поверхности выемки 10 и от частоты вращения вала 8. Изменяя
эти параметры, можно добиться эффективной работы антивибратора в широком диапазоне
частот вращения вала 8.
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Аннотация: В работе рассмотрена одна из новых и перспективных систем отопления отопление водяным полом. Описан ряд ограничений, которые имеют системы отопления
водяным полом, а также объяснены причины инертности теплого водяного пола. Автор
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указал, на какие параметры необходимо обращать внимание при выборе теплых водяных
полов для отопления домов.
Ключевые слова: Отопление, теплый пол, подогрев пола, водяной теплый пол,
теплопотери
Системы водяного теплого пола – это достаточно новое решение в сфере систем
встраиваемого отопления[4]. Однако сразу возникает вопрос - если на достаточно высоком
уровне утеплить ограждающие конструкции, можно ли будет совсем отказаться от
традиционного радиаторного отопления в пользу водяного тёплого пола?
Система отопления считается эффективной, если она справляется с экстремально
холодной зимней температурой в регионе в течение пяти суток. Если функцию отопления
переложить на систему теплого пола, то и это требование перекладывается соответственно.
При расчетах необходимо учитывать требования к поверхности пола. Любая мебель, в
том числе кресла, шкафы, кровати, полностью перекрывают тепловой поток в зоне укладки
теплого пола. В результате, теплый пол в этих зонах нагревает мебель, а не воздух
помещения. В расчете необходимо учитывать не просто общую площадь, а площадь
незанятую мебелью. Площади пола может просто не хватить для отопления помещения,
если в течение 5 суток температура на улице держится - 250.
Кроме того, необходимо помнить, что система водяных теплых полов имеет ряд
ограничений. Первое ограничивает максимально допустимую температуру поверхности
пола. СНиП 41 - 01 - 2003 устанавливает следующие ограничения: в зонах постоянного
нахождения людей температура пола не должна превышать 260C, а в граничных зонах —
310 C [3].
Предельно допустимые значения температуры цементных, гипсовых и бетонных стяжек
накладывают на температуру воды в теплых полах еще одно ограничение - температура
теплоносителя в контурах водяного пола не может превышать 50 °C. А такая температура
воды может обеспечить теплосъём примерно 80 – 100 Вт / м2[2].
Теплый пол может полностью заменить радиаторное отопление и быть единственным
источником обогрева, если теплосъёма 80 – 100 Вт / м2 будет достаточно, чтобы полностью
компенсировать все потери тепла, включая потери на нагрев вентиляционного воздуха.
При этом следует учитывать, что главным источником теплопотерь в помещении
являются окна, поэтому необходимо особенно внимательно рассчитывать возможность
использования отопления теплым водяным полом в комнатах с витражным остеклением, в
маленьких спальнях с большим окном и в угловых помещениях с двумя окнами.
Кроме того, система теплых водяных полов очень инертна, она медленно реагирует на
любые изменения, например открытое окно зимой. Если зимой проветривать спальню в
течение 10 минут – то система теплого пола будет прогревать помещение заново порядка
1,5 часов. Это связано с целым рядом причин. Во - первых, источник тепла (труба с водой)
замурован в пол. Сначала вода должна прогреть стяжку 45мм, затем напольное покрытие, и
только потом напольное покрытие должно отдать тепло воздуху помещения. Во - вторых,
напольные покрытия - керамическая плитка, ламинат, паркет в 200 раз хуже проводят
тепло, чем сталь и алюминий - материалы, из которых сделаны радиаторы отопления. В третьих, теплый водяной пол - это система низкотемпературная. Вода здесь существенно
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холоднее (максимум 550С), чем в системе радиаторного отопления (800С). Следовательно,
прогрев помещения происходит медленнее.
Система теплого пола значительно повышает комфортность жизни, это огромный плюс
весной и осенью. Однако для того, чтобы полностью отказаться от радиаторов и перейти на
отопление теплым водяным полом в доме, необходимо провести тщательные расчеты.
Большое значение имеет климатическая зона, в которой расположен Ваш дом, а также
насколько хорошо он утеплён. Водяные полы наиболее целесообразно устанавливать в
загородных домах, коттеджах, т.к. они наиболее эффективны на значительных площадях
(70–100м2)[1]. В помещениях с теплым водяным полом стоит полностью исключить
витражное остекление, оставить небольшие окна с двойным стеклопакетом, исключить
ковровое покрытие на полу.
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Государство не способно полноценно осуществлять свою деятельность, а также
обеспечивать выполнение социально - экономических программ различных уровней, если
оно не обладает полноценными финансовыми ресурсами, а также если не способно
осуществлять контроль за их формированием и распределением. Существование
финансового контроля в Российской Федерации объективно обуславливается присутствием
и реализацией контрольной функцией финансов, как на государственном уровне, так и на
уровне субъектов.
Финансовый контроль любой страны можно рассмотреть как элемент управления
финансовыми потоками для осуществления внешней и внутренней политики государства, а
также как деятельность отдельно созданных контролирующих органов, которые несут
ответственность за полное соблюдение финансового законодательства физическими,
юридическими лицами и организациями.
В Российской Федерации в правовой базе не обозначено точного понятия финансового
контроля. Благодаря проведению анализа нормативно – правовой базы в сфере
государственного финансового контроля, можно сформулировать определение, что
государственный финансовый контроль – это совокупность действий и операций по
проверке финансовых вопросов деятельности Российской Федерации и субъектов
хозяйствования, с помощью применения специфических форм и методов его организации.
Экономисты говорят о том, что цель государственного финансового контроля
основывается в осуществлении и проведении финансовой политики в Российской
Федерации путем составления и использования фондов, необходимых государству для
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осуществления своих функций. Финансовый контроль является неотъемлемой частью
эффективного функционирования финансовой системы страны в целом.
Если рассмотреть понятие государственного финансового контроля в учебных пособиях,
то можно сказать, что государственный финансовый контроль - это один из основных
методов обеспечения законности и целесообразности всей финансовой деятельности
государства, регулирование распределением и исполнением государственными,
муниципальными и иными денежными фондами (ресурсами) в целях социального экономического развития регионов и страны.
В проведении государственного финансового контроля стоит также учитывать, что в
Российской Федерации имеет место рыночная экономика. В данных условиях экономики,
любое государство широко использует налоговую политику и контролирует ее. Налоги и
сборы играют особую роль в управлении государством, особенно в управлении его
внешней и внутренней экономикой.
Движение финансовых (денежных) средств в процессе аккумулирования публичных
фондов, а также различные ресурсы налогоплательщика, выступают в роли объекта
налогового контроля в Российской Федерации.
Предметом являются налоговые декларации и сметы организаций и физических лиц,
различные валютные операции и др.
Налоговые, таможенные органы и органы внебюджетных государственных фондов - это
субъекты налогового контроля.
В широком смысле налоговый контроль – это комплекс мер государственного
управления, обеспечивающих экономическую безопасность Российской Федерации и
соблюдение муниципальных и государственных интересов.
В узком смысле под налоговым контролем подразумевается контрольная деятельность
государства в лице специально обозначенных органов за соблюдением законности и
целесообразности деятельности и действий в процессе уплаты, взимания налогов и сборов.
Целью налогового контроля является контроль законности финансовых операций
налогоплательщиков и налоговых агентов в области выполнения ими полномочий,
установленных законодательством о налогах и сборах.
Налоговый контроль проводится для обеспечения социально - экономического развития
государства, для своевременного поступления налогов и сборов в бюджетную систему
страны.
Налоговые органы в Российской Федерации составляют целую систему контроля,
которая отвечает за исполнение закона о налогах и сборах, за точность исчисления в
бюджетную систему Российской Федерации.
Главным направлением налогового контроля является контроль за исполнением
финансовых обязательств физическими и юридическими лицами перед муниципальными
образованиями и государством, проверка обязанностей по исчислению и уплате их налогов,
постановление на налоговый учет, проверка введения налогового учета в организациях,
своевременное предоставление ими достоверных деклараций и др.
На сегодняшний день налоговая системы в Российской Федерации нестабильна,
определенное число организаций и предпринимателей предпочитают теневую сферу
экономики, которая никак не регулируется налоговым контролем.
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Неведение или некорректное ведение бухгалтерского учета, также являются одной из
проблем налоговой сферы нашей страны. Т.к неправильно составленный учет допускает
возможность неправильного определения налоговой базы.
Одной из основных форм налогового контроля является перепроверка организаций,
допустивших "скрытие" налогов. Данная форма позволяет повторно проконтролировать ту
или иную организацию.
Если опираться на опыт стран с развитой рыночной системой, то можно сделать вывод,
что в нашей стране необходимо применять "специфические" методы борьбы с уклонением
от уплаты налогов. В Европейских странах существует так называемая налоговая полиция,
главной целью их деятельности является поиск неких экономических объектов, которые
скрывают свои доходы и деятельность от налогообложения. Совместно проводимые
проверки носят в себе большую результативность, они помогают увеличить поступление
финансов в государственный сектор. Налоговый контроль в Европейских странах включает
в себя две основные задачи: соблюдение законодательства в сфере налогообложения и
выявление "теневых" экономических организаций.
Также ключевым фактором налогового контроля, как сферы финансового контроля,
может быть модернизация действующих процедур налоговых проверок. По мнению
большинства экспертов данного направления, эффективность системы налогового
контроля заключается в:
- системе отбора экономических организаций, как налогоплательщиков для
проведения выездных налоговых проверок.
- эффективных методах и приемах воздействия на недобросовестных
налогоплательщиков.
- эффективности распределения основной нагрузки на органы, которые проводят
налоговый контроль.
- увеличении штрафов для недобросовестных налогоплательщиков.
Также повышение эффективности налогового контроля можно добиться путем работы с
кадрами. Для этого могут разрабатываться и применяться бальные оценки для налоговых
инспекторов, которые осуществляют проверки организаций. Смысл данного метода
заключается в том, что налоговому инспектору за проверку различных предприятий
(крупных, средних, малых и мелких) начисляются определенные баллы. Инспектор за
определенный отчетный период (квартал, полгода, год) должен набрать минимальное
количество баллов. Данное количество может служить, как расчет премирования, так и
основанием для вывода о его соответствии с должностью. Благодаря данной системе также
можно более эффективно и оптимально распределить долю нагрузок на налоговые кадры.
Налоговый контроль можно назвать одним из основных направлений финансового
контроля в Российской Федерации. Проведение и внедрение операций описанных выше
поможет повысить эффективность государственного контроля в целом, тем самым
увеличить поступление налогов и сборов в бюджеты всех уровней.
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ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КОМПАНИИ
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы формирования позитивного
имиджа компании как фактора ее конкурентоспособности.
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Позитивный имидж – один из самых важных нематериальных маркетинговых факторов,
обеспечивающих «правильное» позиционирование компании и успешность ее
деятельности на конкурентном рынке. Имидж компании представляет собой сложную
систему разнообразных элементов, соединенных между собой определенными связями и
отношениями, которая воплощается в некий «портрет» компании, который она
демонстрирует своим целевым аудиториям – клиентам, деловым партнерам, своим и
потенциальным работникам, финансовым организациям, органам государственного и
муниципального управления, группам общественности и др.
Причем для каждой из этих групп элементы имиджа компонуются таким образом, чтобы
представить компанию в наиболее выгодном свете. Так, для потребителей важен
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позитивный имидж бренда или торговой марки компании. Для партнеров по бизнесу
важны деловая репутация и надежность компании как производителя или поставщика. Для
работников – имидж компании как работодателя. Для финансовых организаций - имидж
добросовестного заемщика. Для органов государственного и муниципального управления и
групп общественности - имидж социально ответственной компании, участвующей в
решении проблем местного сообщества.
Главной функцией имиджа является формирования положительного отношения к кому либо или чему - либо. Если положительное отношение сформировано, то за ним вследствие
влияния социальных связей обязательно последуют доверие и, в свою очередь, – высокие
оценки и уверенный выбор. Такова психологическая цепочка, порождаемая
положительным отношением. К тому же положительный имидж, как правило,
способствует повышению престижа, а, следовательно, авторитета и влияния [3].
Позитивный имидж является так же важным фактором высокого рейтинга, что очень важно
в насыщенной разнообразной информацией публичной деятельности.
Чем более четко определены цели и задачи организации, тем проще транслировать это
вовне, создавая ее имидж.
В современных условиях и в обозримом будущем единственный фактор, имеющий
достаточно обширный ресурс как по качественно–количественным параметрам, так и по
временным параметрам, остается интеллектуальный капитал, воплощенный в элементах
нематериальных активов организации [2]. По данным исследований именно
нематериальные активы компании являются важнейшей составляющей стоимости
организации. Деловую репутацию, местонахождение, взаимоотношение с клиентами,
уровень подготовки персонала все это можно отнести к имиджу организации. Таким
образом, созданный (наработанный) имидж становиться частью стоимости действующего
предприятия или организации, определяемой добрым именем, деловыми связями,
репутацией, известностью фирменного наименования, фирменной марки, способной
приносить экстраординарный доход.
Безусловно, качество системы управления организацией определяется качеством
управления ее имиджем. В этой связи исследования по изучению имиджа как источника
капитализации примененного капитала являются актуальными и насущными для
обеспечения эффективности функционирования организации. Хорошая репутация
позволяет «двигать горы» в высококонкурентной среде, где присутствует огромное
количество идентичных товаров, услуг и предложений. Потребитель зачастую выбирает не
умом, а сердцем. В этом случае, принимая решение о покупке, потребитель готов платить
больше, зная, например, что компания–производитель социально ответственна и что,
совершая покупку, он сам не вредит природе, детям и семье, а напротив, участвует в каком–
либо социально значимом проекте. Благоприятный имидж помогает привлекать новых
партнеров и потребителей.
Каждая компания выбирает для себя в зависимости от сложившихся внешних и
внутренних условий функционирования свой набор методов формирования своего имиджа
и репутации [1]. Например, для создания внешнего имиджа можно с помощью рекламы
обратить внимание на уникальность предоставляемой продукции или услуг, привлечь
внимание потенциальных клиентов и партнеров с помощью специальных рассылок,
активно участвовать в социальных мероприятиях, проводимых местными сообществами и
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т.д. При этом акцент должен делаться на выполнение компанией обещаний по
обеспечению высокого качества своих товаров и услуг и создание репутации социально ответственного бизнеса, что только усилит конкурентные позиции компании на рынке.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ В ПРОЕКТЕ
Аннотация
Актуальность исследования проблем управления проектами в области контрактов не
вызывает сомнений, так как в какой роли вы бы не выступали: заказчиком, подрядчиком
или исполнителем, нужно всегда уметь правильно заключать соглашения, чтобы учитывать
мнение всех заинтересованных сторон в проекте. Целью данной статьи является
рассмотреть теоретические основы управления проектами, их функциональные области,
типологию управления контрактами в проекте, в зависимости от способа определения цены
в контракте.
Ключевые слова: управление проектами, управление контрактами в проекте, типология
контрактов, управление закупками в проекте
Необходимость перехода отечественных предприятий на качественно новый уровень
конкурентоспособности требует выбора инновационного пути развития[8]. Для внедрения
новых технологий, либо выпуска инновационной продукции на предприятии используется
проектный подход.
Проект – это гибкий организационный комплекс, скоординированный действиями,
который может меняться по своему содержанию, в зависимости от хода проекта, прогресса
проекта и так далее. Проект нужен для того, чтобы создать уникальный продукт или
достичь уникального результата, то есть проект направлен на создание чего - то нового,
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того, чего раньше не было. Стоит отметить, что у проекта есть некие ограничения,
например, чтобы создать уникальный результат, появляется ряд ограничений по времени,
по ресурсам и по определенным производительным параметрам.
С другой стороны, проект можно рассмотреть с точки зрения системы. Из теории систем
мы знаем, что система — это упорядоченная совокупность взаимодействующих элементов,
образующих единое целое и обладающая особенностями, которые отсутствуют у
составляющих ее элементов. То есть система - это нечто большее, чем просто сумма
элементов. И система характеризуется как раз свойством эмерджентности, которое и
характеризует этот момент, что свойства системы как целого не являются простой суммой
свойств, слагающих или образующих ее элементов. То есть система как бы имеет те
свойства, которые отсутствуют у отдельных элементов. Проект же – это целостная
субстанция. Целостная, относительно независимая от среды. Проект подчинен заданной
цели, то есть все участники проекта работают на достижение этой цели. Проект связан с
окружающей средой по обмену ресурсами, результатами, эмерджентностью, то есть, когда
проект как целое обладает теми характеристиками, которые отсутствуют у составляющих
его элементов. Также проект состоит из подсистем, особенно крупные проекты, мы можем
выделить там подсистемы, которые взаимодействуют между собой, то есть проект - это
система. [1]
Проект может иметь простую и сложную систему. Ниже приведем признаки сложной
системы проекта:
1. Наличие многообразия взаимосвязанных подсистем (элементов) внутри проекта
2. Наличие нескольких фирм или структурных подразделений, которые вовлечены в
проект;
3. Процесс проектирования объекта разработки происходит одновременно с его
описанием, формализацией и детализацией объекта
4. Отношения не линейны, это говорит о том, что даже небольшое действие любого из
факторов, как внутрисистемного или внешнего, может привести к значительным
переменам или наоборот. [2]
Понимание уровней проекта можно представить так: макроскопический и
микроскопический уровень. Макроскопическое представление – понимание проекта как
совокупности элементов. Микроскопическое представление - выявление связей между
элементами, структурное представление, выявление подсистем, иерархическое
представление, определение функций проекта в целом и отдельных элементов, и
динамическое представление проекта. Например, рассмотрим такой проект, как достаточно
сложный проект - строительство космодрома. Макроскопическое представление этого
проекта – это создание организационно - технического комплекса по запуску космических
аппаратов. Микроскопическое представление – это отдельные элементы проекта, деньги,
люди, машины, компании - участники проекта, материалы, информация, природная среда и
другие элементы.
Структурное представление проекта, например, бюджетные деньги поступают в
компании, которые закупают материалы и оборудование, нанимают людей, создают
бригады, команды, которые делают определенные работы, рубят лес, роют котлованы,
траншеи и так далее. Эти бригады передают объекты другим бригадам, которые возводят
здания, дальше кто - то монтирует оборудование, проводит его испытания и так далее. Если
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говорить про иерархическое представление. То есть представление проекта, как
совокупности подсистем. В данном проекте, проекте по строительству космодрома это
какие подсистемы, это стратегический блок, техническое проектирование, само
строительство, производство, закупки, благоустройство, эксплуатация и так далее [1,3].
Стоить отметить, что нужно знать некие функциональные области управления
проектами или по - другому области знания в управлении проектами. Количество
функциональных областей (знаний) зависит от национальных и международных
стандартов. Виды этих стандартов приведено ниже:
1. РМВОК® (ANSI PMI РМВОК® Guide) (Project Management Body Of Knowledge).
Разработчик - PMI, США;
2. ICB (International Competence Baseline) / NCB (National Competence Baseline).
Разработчик - IPMA, Швейцария;
3. Prince2 (Projects In Controlled Environments). Разработчик - ССТА, Великобритания;
4. P2M (Project and Program Management for Enterprise Innovation). Разработчик - PMAJ,
Япония.
5. Стандарты International Standartization Jrganization (ISO). [4]
Рассмотрим их вышеприведённого списка, к примеру, в международном стандарте и
российскому, ISO 21 500 в котором выделены 10 областей знаний или функциональных
областей, столько же областей и в известном американском стандарте PMBok [1].
Представим данные функциональные области на рисунке 1:
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интеграцией
проекта

Управление
содержанием
проекта

Управление
сроками проекта
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Управление
контрактами
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Управление
стоимостью
проекта

Рис.1 Функциональные области управления проектами [1]
В данной статье мы рассмотрим раздел или область знаний, такую как управление
контрактами проекта.
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В процессе управления проектом мы должны понять, что мы сами производим, что
заказываем на стороне. Зачастую мы очень много заказываем на стороне, если очень
большой проект — вот поэтому, это важная и затратоформирующая процедура. То есть мы
на первом этапе планируем, строим план управления закупками.
На втором этапе (функция исполнения) мы должны организовать процесс закупок и
получить от поставщиков определенный продукт или услугу.
На третьем (функция мониторинга) – мы контролируем закупки. Дальше на последнем
этапе идет закрытие проекта - закрытие контрактов. Важнейшим на этом этапе является
составление финансового расчета и юридические работы. Перечисленные этапы
представлены на рис.2:
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Мониторинг и
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Закрытие

1.План
управление
закупками

2.Организация
закупок

3.Контроль
закупок

4.Закрытие
контрактов

Рис.2 Процесс управления
закупками проекта [1]
Определим, что такое контракт и для чего он нужен. В мире бизнеса контракты
используются для установления деловых сделок и партнерских отношений.
Стороны, вовлеченные в деловое взаимодействие, определяют тип контракта.
Обычно тип контракта, используемый для участия в бизнесе, зависит от типа работы
и характера отрасли.
Контракт – это просто разработанное соглашение между двумя или более
сторонами. Одна или несколько сторон могут предоставлять продукты или услуги в
обмен на что - либо, предоставленное другими сторонами (клиентом).
Тип контракта – это ключевая взаимосвязь между сторонами, участвующими в
бизнесе, и тип контракта определяет риск проекта.
Ниже рассмотрим наиболее широко используемые типы контрактов их
преимущества, недостатки и действия, необходимые менеджеру по проектам для
принятия решения табл.1 и табл.2:
1. Фиксированная цена (суммарная сумма)
Это самый простой тип всех контрактов. Проще говоря, поставщик услуг
соглашается предоставить определенную услугу на определенный период времени,
и клиент соглашается заплатить фиксированную сумму за услугу. Этот тип
контракта может определять различные этапы поставок, а также KPI (ключевые
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показатели эффективности). Кроме того, у подрядчика могут быть критерии
принятия, определенные для этапов и окончательной доставки. Основные
преимущества этого типа контракта заключаются в том, что подрядчик знает общую
стоимость проекта до начала проекта [4].
Таблица 1
Основные характеристики контрактов
при фиксированной цене
Преимущества контрактов с
Недостатки контрактов с
фиксированной цене:
фиксированной цене:

1.Требует от покупателя
меньших затрат на
управление.

2.Продавец имеет сильные
стимулы для уменьшения
стоимости.
3.Большинство компаний
имеют опыт работы с этим
типом контракта.

4.Покупатель знает точную
стоимость проекта в начале
проекта.

1.Продавец может
умышленно уменьшить
стоимость работы с целью
получить основную прибыль
на реализации необходимых
изменений в следующем
контракте.
2. Продавец может
исключить часть работ, если
он увидит, что начинает
работать в убыток.
3. Покупатель тратит много
времени на написание
технического задания.

4.Если техническое задание,
то продавец увеличивает
стоимость контракта, чтобы
скомпенсировать возможные
риски.

Действия,
необходимые
менеджеру по
проектам при
фиксированной
цене:
1. Контроль
попыток продавца
обрезать
содержание.

2. Контроль
попыток продавца
обрезать качество.
3. Контроль
попыток продавца
выставить счета за
работы,
которые еще не
автоматизированы.
4. Контроль за
реальной
стоимостью
изменений.

[6]
Теперь проведем контракт с возмещением затрат. Этот тип контракта может быть
представлен как один из наиболее гибких методов по сравнению с контрактом с
фиксированной ценой. Этот вид контракта предполагает оплату (возмещение) поставщику
фактически понесенных затрат и, обычно, выплату вознаграждения, составляющего
прибыль продавца [4].
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Таблица 2
Основные характеристики контрактов с возмещением затрат
Преимущества контрактов
Недостатки контрактов с
Действия,
с возмещением затрат:
возмещением затрат:
необходимые
менеджеру по
проектам при
контракте с
возмещением затрат:
1. Большие полномочия
1. Необходимость проверки 1. Проверка того, что
покупателя по управлению выставляемых
все объявленные
участками проекта, чем при исполнителем счетов.
расходы
контракте с фиксированной
действительно
ценой.
относятся к проекту
2. Меньшие затраты
2. Большие затраты
2. Проверка каждого
времени покупателя на
времени покупателя на
выставленного счета,
создания технического
управляемые работы.
а также проверка
задания и самого контракта
прогресса в работе
продавца
3. Меньшая стоимость
3. Продавец не имеет
3. Отстранение из
контракта, поскольку все
стимулов снижать
проекта людей, работа
риски уже лежат на
стоимость
которых не приносит
покупателе
дополнительного
содержания или
ускорения работ
[6]
Выводом их вышеперечисленных таблиц можно сделать следующий: вид контракта
(договора) может отвечать современным рыночным условиям в том случае, если данный
контракт учитывает интересы не только подрядчиков. Он должен учитывать и другие
стороны, тем самым, побуждая вкладывать в проект всех заинтересованных лиц:
заказчиков, подрядчиков, инвесторов и исполнителей.
Также хочется отметить, что все участники проекта заинтересованы в том, чтобы
исключить возможность убытка для себя. В условиях быстро меняющегося, нестабильного
окружения, нужно учитывать все возможные последствия от действия своих конкурентов, а
также изменения рыночной среды. Именно эти последствия и учитываются при
составлении договоров.
В заключении можно отметить, что в данной статье были рассмотрены теоретические
основы управления проектами, их функциональные области, которые зависят от
национальных и международных стандартов, управление контрактами в проекте, которые
включают в себя различные особенности типов контрактов, в зависимости от способа
определения цены в контракте. Стоит отметить, что тип контракта зависит от различных
факторов, в том числе и от степени неопределенности, с которой имеет дело руководитель
проекта, какими источниками информации он владеет на момент заключения контракта, а
также вида услуг, которые требуется выполнить [7].
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Аннотация: Реформирование ЖКХ является актуальным для населения всей страны,
потому что непосредственно влияет на уровень его благосостояния, условия жизни и
производительность труда. В последние годы проблемы, связанные с функционированием
ЖКХ, стали объектом всестороннего пристального внимания, однако серьезных
позитивных изменений в этой сфере к настоящему времени не произошло. Более того,
наблюдается ухудшение как технического, так и финансового положения этого
многоотраслевого комплекса. В статье сделан обзор проблем системы управления ЖКХ,
предложены мероприятия по развитию управления на уровне непосредственного
использования ЖКХ.
Ключевые слова: ЖКХ, ЖКУ, система управления, муниципальные образования,
инновации, уровень развития страны.
Жилищно - коммунальное хозяйство (далее ЖКХ) – это сложная социально экономическая система, обеспечивающая жизнь и работу населения, а также предприятия
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различных отраслей народного хозяйства необходимыми ресурсами воды, газа, тепла и
другими.
Переход к реальным рыночным отношениям в ЖКХ осуществлялся медленнее, чем в
других сферах, что привело к нынешней кризисной ситуации.
За последние 10 лет количество аварий в системе ЖКХ возросло примерно в пять раз и
составило 70 аварий на 100 км сетей водоснабжения и 200 аварий на 100 км сетей
теплоснабжения. Суммарные потери в тепловых сетях составляют 30 % от произведенной
тепловой энергии, что эквивалентно 65 - 80 млн. тонн условного топлива в год. Планово предупредительные ремонты сменились аварийно - восстановительными работами,
себестоимость которых в 2,5 – 3 раз а выше. Износ основных фондов в целом по отрасли
составляет более 60 % [3].
В последние годы в работах отечественных и зарубежных авторов уделяется достаточное
внимание исследованию и разработке подходов к развитию ЖКХ города как сложной
социально - экономической системы [2]. Городская среда и система ЖКХ являются важней
шимми сферами современной социально - экономической системы, в которой
формируются многие параметры качества жизни населения. Проводившееся долгое время в
стране реформирование сферы ЖКХ не привело к ожидаемым результатам. Кроме этого,
граждане все чаще жалуются на некомфортную и неблагоприятную среду обитания, низкое
качество предоставления услуг ЖКХ, недобросовестное управление жилым фондом и
постоянный рост тарифов.
По мнению ряда экспертов, одна из причин создавшегося положения состоит в том, что в
процессе регламентирования деятельности сферы развития городов и ЖКХ исходили из
представления об указанных сферах не как о социальных сферах жизнеобеспечения, а как
об обычной предпринимательской деятельности, которая должна быть рентабельной и
существовать в рамках свободных рыночных отношений [1, 3].
В целях регулирования совокупного платежа граждан за жилищно - коммунальные
услуги в рамках инвестиционной программы развития города следует принять меры,
направленные на исключение необоснованного роста платежей граждан за жилищно коммунальные услуги.
В рамках реализации указанных мер представляется целесообразным исходить из
принципов и порядка расчета, утверждения и применения предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях и индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги применяемых в среднем по субъектам Российской Федерации,
оснований и порядка изменения предельных индексов и индексов по субъектам Российской
Федерации в течение периода их действия, осуществлять мониторинг и контроль над
соблюдением предельных индексов и индексов в муниципальном образовании,
предусмотреть мероприятия и средства на выплаты компенсаций организациям,
осуществляющим регулируемые виды деятельности в с сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, необходимые для недопущения
роста тарифов для населения.
Оценка реализации задачи обеспечения доступности жилищно - коммунальных услуг в
рамках инвестиционной программы должна осуществляться на основании показателя доли
расходов на жилищно - коммунальные услуги в совокупном доходе домохозяйств.
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В целях повышения качества жилищно - коммунальных услуг и обеспечения более
полной защиты нрав потребителей жилищно - коммунальных услуг в инвестиционных
программах развития города необходимо предусмотреть мероприятия по осуществлению
общественного контроля в сфере жилищно - коммунального хозяйства муниципального
образования. Как известно, в целях оказания содействия уполномоченным органам в
осуществлении контроля над выполнением организациями, осуществляющими
деятельность в жилищно - коммунальной сфере, своих обязательств, проводится работа по
формированию региональных центров общественного контроля.
Центры общественного контроля выполняют проработку обращений граждан,
осуществляя профессиональные объяснения и производя определенную поддержку
обратившемуся. Также они выполняют общественный мониторинг исполнения программ
капитального ремонта, в том числе – формируя рейтинги информационной открытости
региональных операторов и оценки удовлетворенности граждан качеством капитального
ремонта.
В целях повышения эффективности работы Центров общественного контроля,
необходимо сформировать муниципальные представительства региональных центров,
которые будут, в том числе, участвовать в осуществлении общественного контроля над
качеством жилья при приемке домов и приобретении жилых помещений в целях
реализации программ переселения.
Кроме того, в настоящее время начата реализация программы по формированию в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению и созданию механизмов
противодействия коррупции в жилищно - коммунальной сфере. Проект рассчитан на два
года и предполагает создание системы методической, информационной и организационной
поддержки социально - ориентированных некоммерческих организаций но реализации
проектов по формированию в обществе устойчивого негативного отношения к
коррупционным проявлениям в отрасли. Для успешной реализации проекта необходима
его поддержка в инвестиционных программах развития муниципальных образований,
деятельность Центра общественного контроля в муниципальном образовании должна быть
профинансирована, что так же следует отразить в инвестиционной программе города [4].
Также, в целях разрешения ранее указанных проблем авторским коллективом ученых и
специалистов разработана инновационная программа «Система корпоративного
управления экономикой жилищно - коммунального хозяйства муниципальных образований
в целях повышения качества жизни», одобренная учеными советами института
менеджмента и маркетинга РАНХиГС при Президенте Российской Федерации и
Российской академии предпринимательства. Российским авторским обществом авторскому
коллективу выдано свидетельство о регистрации результата интеллектуальной
деятельности № 16862. Решением Сенаторского клуба Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации этой программе присвоен «Статус государственной
важности».
Программой предлагается создание новой структуры взаимосвязанных ответственных
исполнителей социального заказа жителей на жилищно - коммунальные услуги ЖКХ
(далее – ЖКУ), работающей в новом организационном, правовом и экономическом
контуре, включающей:
1) общественную организацию эффективных собственников жилищно - коммунального
комплекса муниципального образования как заказчика и контролера исполнения
социального заказа жителей на ЖКУ, учредителями которой становятся фактически все
жители, принимающие участие в ее работе через прямое участие своих представителей;
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2) единую управляющую компанию ЖКХ муниципального образования, являющуюся
ответственным исполнителем социального заказа, организующую и контролирующую
работу сети производственных и обслуживающих организаций с учетом организации
развития между ними конкурентных отношений;
3) советы многоквартирных домов (далее – МКД) и приравненные к ним группы
частных жилых строений, которые ответственны за реализацию интересов жителей
подведомственных им МКД.
На рисунке 1 показаны основные структурные звенья, необходимые для реализации
данной программы [6].
При разработке и внедрении программы ее авторами учитывались лучшие образцы
опыта стран с развитой социально ориентированной рыночной экономикой, например
Германии, которые достигли положительных социально - экономических результатов при
условии использования аналогичных форм организации.
В основе предлагаемых программой организационно - экономических мер лежит
переход от административно - командных к экономическим методам управления ЖКХ,
обусловливающим формирование цивилизованных рыночных отношений.

Рисунок 1. Корпоративное управление ЖКК регионов
и муниципальных образований на основе внебюджетного финансирования
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Новая модель управления ЖКХ устраняет основные недостатки прежней модели, в том
числе способствует ликвидации элементов «теневой» экономики и устранению
ненормативных издержек.
Она решает производственно - хозяйственные задачи централизованного планирования,
рационального снабжения социального заказа, привлечения инвестиций, развития
хозрасчетных отношений, материальной поддержки субъектов хозяйствования и
малообеспеченных слоев населения. При этом программой устраняются недостатки
ускоренной приватизации предприятий жилищно - коммунального комплекса (далее –
ЖКК), спровоцировавшей децентрализацию основных фондов (котельных, теплотрасс,
водозаборов и т.д.) и финансовых потоков, что в условиях существования естественных
монополий в ЖКК приводит к резкому и в ряде случаев необоснованному росту тарифов.
Программа предусматривает эффективное решение задач тарифообразования,
ресурсосбережения, капитального ремонта, устранения ветхого и аварийного жилья в сфере
ЖКК. Задача тарифообразования решается на основе сквозного технологического учета,
мониторинга качества работы. Задача ресурсосбережения осуществляется посредством
последовательного внедрения новых технологий, приборного учета с принятием
адекватных технических решений; задача капитального ремонта выполняется на основе
концентрации и целевого профилирования всех финансовых потоков – инвестиций
жителей, государственных субсидий, а также средств частных инвесторов, привлекаемых
новой системой корпоративного управления.
И только на основе всех реализуемых мероприятий возникает возможность решения
поставленной Президентом Российской Федерации задачи практического создания
выверенной методологии экономического обоснования тарифов ЖКХ муниципального
образования с учетом упорядочения затрат и устранения непрофильных и ненормативных
издержек производственных и обслуживающих предприятий, непосредственно
предоставляющих ЖКУ [5].
Таким образом, полученные при реализации программы результаты будут
соответствовать выдвинутой Президентом Российской Федерации идее, заключающейся в
создании условий и обеспечении возможности участия каждого гражданина в
экономических и социальных процессах их собственного жизнеобеспечения в целях
мотивации и интенсификации производственных и социальных процессов, включая
управление собственным и в установленной части коллективным имуществом ЖКХ, на
уровне первичного территориально - производственного звена муниципального
образования.
Именно на такой социально - экономической основе способны развиваться реальные
современные процессы демократизации и становления гражданского общества. При этом
следует говорить об организованной демократизации, достигаемой не на политической
арене, а на базисной экономической основе посредством соблюдения непосредственно
экономических интересов граждан местного сообщества, производственных и
предпринимательских структур, а также органов власти и управления.
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ФАКТОРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Актуальность изучения проблемы корпоративного управления объясняется
необходимостью повышения конкурентоспособности организаций на мировом рынке,
обеспечения инвестиционной привлекательности, создания эффективного механизма
управления собственностью, соблюдения баланса интересов всех финансово заинтересованных лиц и разделения функций владения и управления в крупных
организациях.
Ключевые слова:
Корпоративное управление, корпорация, внутренняя среда, внешняя среда, оценка
качества корпоративного управления.
В последние годы в экономической литературе появилось много работ, посвященных
корпоративному управлению. Учитывая зарубежный опыт, российские компании
пытаются строить свои системы корпоративного управления.
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Так как любая сфера деятельности всегда связана с необходимостью воздействия на
какой - либо объект с целью приведения его в желаемое состояние, то это правило
распространяется на любые объекты: социально - экономические, биологические,
технические и др. Следовательно, управление социально - экономическими объектами так
же, как и любыми другими, концептуально должно строиться на наличии информации о
конечной цели управления, начальных условиях функционирования объекта, внутренней
структуре и внешней среде.
Безусловно, цель функционирования объекта является отправной точкой для
формирования процесса управления и изучения его внутренней и внешней сред.
Рассматривая предмет данного исследования в контексте общих концептуальных
принципов управления, следует отметить, что при отсутствии заранее определенной цели
управления корпорацией оценка качества этого управления не имеет никакого смысла. В
зависимости от целей управления выбираются начальные условия состояния корпорации,
так называемый «нулевой момент времени».
Внутренняя структура корпорации отображает закономерности и особенности ее
функционирования.
Внешняя среда дает объективную характеристику окружающим условиям деятельности
корпорации, параметрам и структуре внешних объектов, взаимодействующих в той или
иной степени с корпорацией. Как можно более полное отображение внешней среды
повышает вероятность совпадения предполагаемых и фактических последствий принятия
решений в процессе управления корпорацией.
Опираясь на систематизацию особенностей социально - экономических систем по
сравнению с техническими системами Азовцевой И.К., рассмотрим факторы, значительно
усложняющие корпоративное управление и как следствие – оценку качества
корпоративного управления. К ним следует отнести:
 структуру акционерной собственности и возможные конфликты интересов субъектов
бизнеса;
 практическую невозможность точного измерения стартовых условий качества
управления корпорацией;
 нерегулярность проявления позитивных и негативных последствий принимаемых
управленческих решений;
 нерегулярность воздействия факторов внешней среды и сложность количественного
измерения их влияния;
 трудности формализации процесса корпоративного управления вследствие
сложности точного описания его элементов, параметров и взаимосвязей между ними.
Все вышеуказанное позволяет заключить, что корпоративное управление – это
адаптивный механизм управления, учитывающий отмеченные выше особенности и
факторы. Речь идет о «прозрачности владельческой структуры и ясной видимости
потенциальных конфликтов между интересами мажоритариев (или руководства) и прочих
акционеров» [1].
Проблема должна ставиться шире: речь должна идти о равновесии экономических
интересов всех субъектов бизнеса, которое должно быть обеспечено структурой
собственности, так как от структуры собственности во многом зависит структура
управления корпорацией.
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На первом месте по определению качества корпоративного управления стоит совет
директоров или наблюдательный совет. От того, как взаимодействуют они с менеджментом
корпорации, каков их количественный и качественный состав, по какой схеме проводится
обсуждение проблем, кто главенствует в совете директоров и др., во многом зависит
качество корпоративного управления.
Не меньшее значение имеет количественная и качественная характеристика
менеджмента корпорации (численность, образование, стаж работы, мотивация труда,
текучесть и др.) [2]. Анализируя мнения и точки зрения различных специалистов по данной
проблеме, автор приходит к выводу о том, что объективная оценка качества управления на
предприятии может быть дана только при выявлении противоречий экономических
интересов внутри предприятия. При этом должно учитываться то, что эти интересы могут
быть противоречивыми.
Экономические интересы высшего менеджмента также могут быть разнонаправлены в
зависимости от многих факторов. Качество и достоверность финансовой и управленческой
информации также является ключевым элементом корпоративного управления. Если в
области мониторинга финансовой отчетности корпораций сложилась определенная
система – внешний и внутренний аудит, – то в области управленческой информации такой
системы пока нет. А качество корпоративного управления, как известно, должно
оцениваться не только показателями финансовой отчетности, но и управленческой.
На наш взгляд, самым главным фактором внешней среды является институциональное
поле. Прежде всего, имеется в виду хорошо отлаженная система правосудия, серьезная
законодательная база, особенно в области банкротства, рейдерства, учета и аудита,
налогового и таможенного законодательства, страхования рисков и др. Многие
исследователи констатируют наличие в России серьезных институциональных барьеров
для развития бизнеса, как крупного, так и малого. Эти барьеры серьезно осложняют
механизм корпоративного управления и заставляют фирмы «уходить» от прозрачности
своих действий. В экономической литературе выделяются два основных механизма
институционального давления на бизнес:
 использование неформальных правил и норм при оценке бизнеса и избирательное
применение санкций к нарушителям;
 мобилизация различных контрольных органов с целью оказывать давление на бизнес
[3].
Эти механизмы провоцируют формирование соответственно двух механизмов
корпоративного управления: формального (прозрачного) и неформального (скрытого),
которые, вступая в противоречие, приводят к усилению корпоративных конфликтов.
С институциональным обеспечением корпоративного управления тесно связан такой
фактор внешней среды, как взаимодействие региональных и местных органов власти с
бизнесом. Региональные и местные органы власти заинтересованы в крупном и среднем
бизнесе, так как участие их в региональных и местных программах и помощь в социальном
развитии территории расширяют ресурсные возможности власти.
Этот процесс также осуществляется по формальным и неформальным правилам. С
формальной стороны эти соглашения свидетельствуют о социальной миссии бизнеса, о
партнерских отношениях между региональной властью и бизнесом. Однако эти
соглашения чаще являются неформальными, скрытыми платежами бизнеса за
благоприятные условия в регионе. В связи с тем, что все эти издержки ложатся на фирмы,
они могут создавать конфликты между акционерами, менеджментом и наемными
работниками. Одни не получат дивидендов по акциям, другие заработной платы и т.д.
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Действующая система внешнего аудита и контроля также влияет на качество
корпоративного управления. Ее недостатком является отсутствие структурированных и
прозрачных схем отчетности, возможность неполного раскрытия информации в сфере
финансовых схем. Это может приводить к обострению конфликтов между лицами,
владеющими конфиденциальной информацией и прочими акционерами.
Зарубежная практика показывает, что в корпорациях обязательно разрабатываются свои
внутренние корпоративные профессиональные стандарты. Наличие таких стандартов не
позволяет сотрудникам вносить свой «вклад» в выполнение этих процедур и снижает
риски, связанные с уходом конкретного сотрудника или его временной подменой.
Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что корпоративное
управление и его качество находятся под влиянием внешней среды, которая, помимо
традиционных факторов, включает такие факторы, как институциональное обеспечение
корпоративного управления, систему внешнего аудита и контроля, систему взаимодействия
региональных органов власти с бизнесом и подготовку кадров в области корпоративного
управления.
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КАЧЕСТВО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Аннотация
Актуальность обусловлена ведущей ролью корпоративного управления в повышении
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российских корпораций.
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Для России организация корпоративного управления является качественно новой
проблемой. В этой связи особую актуальность приобретает изучение мирового и
отечественного опыта корпоративного управления, выявление тенденций его развития и
разработка на этой основе концепции управления российскими корпорациями.
Ключевые слова:
Корпоративное управление, корпорации, органы корпоративного управления, политика
корпоративного управления, процедуры корпоративного управления.
Целью развития корпоративного управления в отечественных компаниях является
обеспечение притока инвестиций с меньшей стоимостью, повышение гарантий для
акционеров в соблюдении их прав, уменьшение корпоративных конфликтов, увеличение
доли на рынке и капитализации компании в долгосрочной перспективе. А для этого в
корпорации должна быть сформирована эффективная система корпоративного управления
или система корпоративного управления высокого качества. На наш взгляд, система
корпоративного управления представляет собой целостность элементов: внутренние
органы корпоративного управления, внешние и внутренние механизмы корпоративного
управления, информационное обеспечение корпоративного управления, процессы
корпоративного управления [1]. Несколько другие элементы предлагает включать в
систему корпоративного управления В.Вербицкий, но, по сути, они имеют аналогичное
содержание, что и предыдущий подход [2]. По мнению В. Вербицкого система
корпоративного управления состоит из следующих элементов:
 органы корпоративного управления – совет директоров, комитеты совета,
исполнительный орган (единоличный и / или коллегиальный - правление), корпоративный
секретарь, служба внутреннего аудита и контроля и др.;
 политики корпоративного управления – прав собственности, информационная
дивидендная, мотивационная менеджмента, вознаграждения совета директоров, оценки
органов управления и контроля, закупочная, корпоративной социальной ответственности,
корпоративной этики, оценки корпоративного управления в целом и ее элементов и др.;
 процедуры корпоративного управления – регламенты работы органов
корпоративного управления, процедуры реализации политик корпоративного управления.
Таким образом, говоря о качестве и эффективности корпоративного управления, будем
говорить о построении эффективной системы управления или о системе корпоративного
управления высокого качества, в основе критериев которого принято использовать
следующие критерии:
 степень приверженности принципам и кодексу корпоративного управления. Степень
внедрения Международной передовой практики корпоративного управления (corporate
governance best practices - CGBP);
 эффективность деятельности органов корпоративного управления: совета
директоров, правления, корпоративного секретаря, служб внутреннего контроля;
 степень транспорентности (прозрачности, открытости) компании;
 степень соблюдения прав акционеров;
 степень реализации политики корпоративной социальной ответственности.
Отметим еще один подход к качеству корпоративного управления, связанный с
минимизацией корпоративных конфликтов. Дело в том, что проблема возникновения
конфликтов между разными участниками агентских отношений как внутри компании, так и
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в ее внешних взаимосвязях, особенно обостряется в публичных компаниях с большим
числом акционеров и наемным управляющим составом. Эти конфликты проявляются как
во взаимоотношениях между агентами - наемными управляющими и принципалами собственниками, так и между мажоритарными и миноритарными акционерами.
Обостряются конфликты между компанией и кредиторами особенно в кризисных фазах
развития экономической конъюнктуры.
Также во времена нестабильности обостряются межличностные конфликты внутри
компании. От характера внешних эффектов, порождаемых деятельностью компании,
зависит уровень ее социальной ответственности. В результате формируется особенная
специфика корпоративного конфликта – значимые разногласия или явные споры
участников системы корпоративного управления [3].
В результате, корпоративные конфликты порождают корпоративные риски, которые
можно разделить на внутренние (несистемные) и внешние (системные). Именно
внутренние риски должны контролироваться и управляться менеджментом и советом
директоров. И эффективность управления данными рисками определяется качеством
корпоративного управления конкретной компании. Внешние же риски связаны с качеством
институциональной базы корпоративного управления, с наличием законодательных
механизмов защиты интересов всех стейкхолдеров корпорации. Поэтому, управление
внешними рисками повышает качество корпоративного управления всей национальной
экономики, формирует определенную модель корпоративного управления в стране и
увеличивает рыночную капитализацию всего фондового рынка. Построение качественной
системы корпоративного управления – это долгий и трудоемкий процесс.
Практика показывает, что, оказывается, недостаточно формально соответствовать
международным требованиям корпоративного управления (corporate governance best
practices - CGBP). Так, состав органов корпоративного управления, качество человеческих
ресурсов, компетентность членов данных органов отражается в элементе «внутренние
органы корпоративного управления». Какие управленческие воздействия должны
осуществлять данные органы формально отражает элемент «информационное обеспечение
корпоративного управления». Но не факт, что, например, совет директоров, формально
соответствующий законодательству и внутренним документам компании в полной мере
выполняет свои функции стратегического центра и внутреннего контроля.
Также наличие в составе совета директоров необходимых комитетов не гарантирует
соответствие состава этих комитетов требованиям Кодекса корпоративного управления
(ККУ), а также выполнения ими предписанных им функций. Недаром, существует
распространенное мнение среди экспертов корпоративного управления о формальности
совета директоров в российских корпорациях. Следовательно, формальное
конструирование корпоративного управления в компании не означает построения
качественной системы корпоративного управления. Простое соответствие внутренних
документов компании требованиям Корпоративных кодексов не исключит корпоративные
конфликты, которые не позволят устойчиво развиваться корпорации, наращивая стоимость
и обеспечивая социальную ответственность перед обществом. В результате, несмотря на
положительную динамику долей соответствия рекомендациям практики корпоративного
управления в рамках каждого компонента, в среднем соблюдаемых 150 российскими
компаниями, развитие корпоративного управления в России продолжает оставаться
несбалансированным.
Несбалансированность или несистемность заключается в том, что улучшения по каким либо аспектам корпоративного управления происходят не в полной мере. В результате
недостаточность развития отдельных элементов в системе корпоративного управления или
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стороны руководства нивелируют достижение в развитии других пренебрежение ими со
элементов системы, что отражается на качестве корпоративного управления в целом.
Что касается методики оценки качества систем корпоративного управления компаний, то
в корпоративной практике принято использовать рейтинги корпоративного управления оценки, присвоенные компании известными рейтинговыми агентствами, являющиеся
ориентиром для потенциальных инвесторов корпораций. Можно выделить шесть
признанных индексов корпоративного управления (Corporate Governance Index — CGI),
cоставляемых по российским компаниям.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В условиях рыночных отношений организации независимо от их величины и масштабов
деятельности, нуждаются в оперативной аналитической информации, характеризующей
рациональность использования производственных ресурсов, целесообразность
инвестирования в них и рентабельность хозяйственно - финансовой деятельности
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организации. Эти задачи в полной мере могут быть решены с помощью системы
управленческого учёта.
Ключевые слова:
Управленческий учет, корпоративное управление, информационная база, финансовый
учет и отчетность, конфиденциальность
Управленческий учет в настоящее время формирует широкий круг информации для
обеспечения плановых управленческих решений, причем не только текущих, но и
стратегически перспективных, поэтому его нельзя сводить только к системе учета.
Информационная система внутрифирменного управления является конфиденциальной,
независимой от системы публичного финансового учета и отчетности. Более того, правила
составления публичной финансовой отчетности являются нормируемыми в
централизованном порядке, а также обязательными для применения. Внутрифирменная
информация регулируется только потребностями внутреннего управления.
Система управленческого учета включает в себя ряд функций: планирование,
организацию, учет и контроль, поощрения и компенсации, оценку эффективности
деятельности менеджеров и персонала, координацию и обмен информацией. Такое
понимание управленческого учета соответствует цели данного исследования. С одной
стороны управленческий учет создает информационную базу для оценки качества
корпоративного управления, то есть эффективность деятельности, как высшего звена, так и
всех менеджеров и персонала фирмы, влияют на организацию и функционирование учета
[1].
Управленческий учет представляет собой систему сбора, обработки и предоставления
учетной информации для нужд управления. В связи с этим, целью управленческого учета
является создание и поддержание информационной системы в организации. Это вместе с
тем является важнейшей предпосылкой функционирования управленческого учета.
Другой предпосылкой является разработка необходимой системы показателей для
управленческого учета и внутренних форм отчетности. Использование системы
управленческого учета способствует совершенствованию всего процесса управления
организацией, создает реальные возможности для оценки его качества. В управленческом
учете как было отмечено формируется внутренняя информация о деятельности
организации для конкретных нужд управления (совершенствование производства,
снижение затрат и т.п.). Данные управленческого учета составляют коммерческую тайну и
не подлежат оглашению. Это, в первую очередь, информация о затратах на производство
по конкретным подразделениям, видам производимой продукции, статьям затрат, центрам
ответственности и т.д. Следовательно, при формировании информационной базы оценки
качества корпоративного управления должен быть учтен фактор конфиденциальности
многих показателей. Все вышеотмеченное логически подводит к необходимости
разработки системы показателей оценки качества корпоративного управления и
составления управленческой отчетности, позволяющей такую оценку проводить. При этом
оценка качества корпоративного управления должна быть не эпизодическим явлением, а
непрерывным процессом. По своему содержанию управленческая отчетность
существенным образом отличается от финансовой отчетности.
Управленческая отчетность не регламентируется какими - либо нормативными актами.
Содержание управленческой отчетности, ее состав, сроки представления являются
прерогативой самой организации. В связи с этим управленческая отчетность носит
конфиденциальный характер. Однако независимо от специфики функционирования
организации при составлении отчетности для целей управления предприятием необходимо
использовать единые подходы к формированию объектов управленческого учета, их
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оценке, к системе их показателей и отражению последних в системе управленческой
отчетности и системе бюджетирования. Кроме того, при составлении управленческой
отчетности на конкретном предприятии должны быть разработаны регламенты,
предусматривающие содержание управленческой отчетности, направления ее
использования и информационную базу составления различного рода отчетов.
Из общей системы показателей управленческого учета и управленческой отчетности
необходимо выбрать (обосновать) показатели, которые могут войти в систему показателей
оценки качества корпоративного управления на предприятии. Например, управленческая
отчетность используется для выявления степени выполнения управленческих решений.
Для этих целей в управленческой отчетности отражаются, прежде всего, те показатели,
которые максимально могут выразить установленные конкретные цели организации. Цели
функционирования организации должны быть четко сформулированы и количественно
выражены. В противном случае контроль за их выполнением крайне затрудняется. При
формировании управленческой отчетности необходимо иметь в виду, что при разработке
управленческих решений возможны определенные допущения, которые должны быть
установлены на будущие периоды как по всей организации, так и по центрам
ответственности. Такого рода допущения должны быть четко сформулированы, и в
процессе функционирования организации необходимо непрерывное наблюдение за
планами, при разработке которых использовались определенные допущения. Такой подход
к оценке выполнения управленческих решений позволяет осуществить контроль их
обоснованности, а также корректировку допущений и, соответственно, планов. В условиях
инфляции, как правило, предприятия сталкиваются с необходимостью в течение
планируемого периода корректировать планы, при разработке которых были приняты
допущения о размерах инфляции, объявленных в начале года соответствующими
статистическими органами.
Управленческая отчетность необходима для осуществления контроля за выполнением
планов организации, использованием трудовых ресурсов в процессе производства
продукции, работ, услуг, а также для контроля за текущей деятельностью организации,
которая характеризуется показателями эффективности работы (нормативы эффективной
работы, уровень рентабельности и др.) [2].
Оценка ряда предприятий на предмет содержания управленческой отчетности, вопрос о
показателях качества корпоративного управления ни в экономической литературе ни на
практике не получил достаточного освещения. Более того, проблема учета экономических
интересов субъектов бизнеса на предприятии при оценке качества корпоративного
управления практически не исследована. А эти интересы могут быть противоречивы.
Следовательно, разных субъектов будут интересовать разные показатели, которые они
хотели бы учитывать при оценке качества корпоративного управления. Так для
руководителей высшего и среднего звена организации существенный интерес
представляют системы показателей, характеризующие достижение установленных целей
для организации в целом. Поэтому в системе управленческой отчетности выстраивается
такая совокупность процедур формирования отчетных данных, которая предполагает, что
все оперативные управленческие решения максимально отражаются в отчетности данного
этапа [3].
К высшим уровням управления объем информации сокращается, а значимость
принимаемых решений увеличивается. К таким показателям будут относиться показатели
отчетов об операционной и финансовой деятельности. Внешних акционеров они будут
интересовать меньше, а вот отчеты об инвестиционной деятельности, динамике дивидендов
и др. – в большей степени. Наемных работников больше будут интересовать показатели
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заработной платы, динамика числа рабочих мест, стоимость социального пакета, размер
премий и т.д. В зависимости от того, какие показатели войдут в систему показателей
оценки качества корпоративного управления и будет зависеть то, чьи интересы оно
выражает. Следовательно, интересы должны быть сбалансированы, а система показателей
оценки качества корпоративного управления должна вытекать из этой сбалансированности.
Только в этом случае оценка качества корпоративного управления будет объективной,
иметь смысл и будет направлена на эффективное функционирование предприятия в
долгосрочном периоде.
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО РУБЛЯ В МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с ролью и развитием рубля в мировой
валютной системе, а также прогноз ее развития, с целью рассмотрения перспектив
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выдвижения рубля в качестве мировой резервной валюты. В современных условиях, когда
существует необходимость замены доллара, поднимается проблема укрепления позиций
рубля в мировой экономике, что поможет РФ привлечь большие доходы.
Ключевые слова: российский рубль, Мировая валютная система, резервная валюта,
Международный валютный фонд, конвертация рубля.
Раньше считалось, что российским рублем как расчетной валютой пользуются лишь
некоторые страны, торгующие друг с другом в рамках СНГ. Новые данные показывают,
что российский рубль не замыкается в границах постсоветского пространства, а, выполняя
функции международной расчетной валюты, выходит и за его пределы. Что корректирует
сложившееся представление о его роли в качестве средства международных расчетов.
Пять лет назад, на саммите лидеров стран БРИКС обсуждали проблемы мировой
экономики и экономического спада. Там рассматривали возможность формирования Банка
развития для того, чтобы помочь государствам совершать финансовые сделки между собой,
не привлекая доллар и евро. Управлять этой структурой будут страны - участницы. Банк
начал свое функционирование в 2015 году. Это можно считать началом устранения
зависимости от европейской и американской валюты.
Международный валютный фонд (МВФ) считает, что в данное время уже существует
необходимость замены доллара. Но здесь имеются трудности: эмитенты других валют
должны провести значительную бюджетную консолидацию, сократить дефицит бюджета и
задолженности. Главным конкурентом доллара за звание мировой резервной валюты
считается китайский юань.
В июне 2007 года на Петербургском международном экономическом форуме В.Путин
впервые заговорил о возможном выдвижении рубля на мировую арену в качестве
резервной валюты. Позднее, в феврале 2008 года этого вопроса также коснулся Д.
Медведев, когда выступал на Красноярском экономическом форуме. ЦБ РФ периодически
отображает в статистических данных место рубля в проведении расчетов по
внешнеторговым соглашениям.
Но для создания новой резервной валюты нужно пройти несколько этапов. Нужно
сформировать основу, построенную на долгой фазе экономической интеграции и
слаженного курса политики. Первый шаг - это создание таможенного союза, зоны
свободной торговли и общего внутреннего рынка, который будет отвечать за перемещение
товаров и услуг, денежных средств и трудовых ресурсов.
Необходимо обеспечить рублю конвертируемость за рубежом, и развивать потенциал
использования рубля в международных расчетах. На сегодня экономика России
ориентирована на добычу природных ресурсов. Реальный уровень инфляции продолжает
расти, а финансовые рынки не имеют достаточной законодательной базы для нормального
функционирования. Для более серьезного выдвижения российской валюты на
международной арене, Министерство финансов РФ и ЦБ должны осуществить выпуск и
размещение ценных бумаг, нормированных в рублях, в центральных банках других
государств на срок не менее десяти лет. Эти ценные бумаги нужно обеспечить
золотовалютными резервами и средствами стабилизационных фондов.
Такое изменение валютной системы поможет сформировать мировые экономические
центры в РФ и привлечь большие доходы. Важнейший результат этой реформы –
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свободная конвертация рубля в качестве межгосударственной валюты. Это позволит
снизить курсовые риски и транзакционные комиссии российских организаций при
преобразовании валют.
Банк международных расчётов не отображает рубль в перечне валют, для которых есть
сведения о валютной структуре заграничных банковских займов, а МВФ не публикует
сведения о доле российской валюты в межгосударственных резервах. В таких условиях
можно проанализировать только некоторые показатели интернационализации:
1. Величина сделок с рублем на межгосударственных валютных рынках. Опираясь на
данные приведенные в таблице 1, можно отметить, что в результате сильного ослабления
российской валюты по сравнению с 2013 г. величина операций в долларовом выражении
значительно снизилась; в итоге рубль упал на несколько позиций в рейтинге. При этом,
однако, в рублях величина сделок продолжает повышаться как в номинальном, так и в
реальном выражении. Можно также отметить снижение доли спотовых сделок, это говорит
о расширении использования деривативов и улучшении возможностей страхования
валютных рисков.
Таблица 1 - Индикаторы рублевого оборота мировых валютных рынков [1]
Среднедневной оборот
2010
2013
2016
2017
млрд. долл.
34,6
85,4
58,1
54,6
млрд. руб.
1011
2675
3872
4752
млрд. руб. в ценах 2017 г.
1650
3584
3872
3984
Доля спотовых операции, %
52,4
42,8
41,1
40,3
Рейтинг среди всех валют
15
12
17
16
в т.ч. валют стран с формирующимся
2
3
4
4
рынком
Доля в мировом обороте, %
0,9
1,6
1,1
1,2
2. Объем номинированных в рублях долговых обязательств, выпущенных на
зарубежных рынках (таблица 2).
Исходя из данных, можно отметить, что после существенного подъёма рублевого
оборота в 2013 г., в условиях применения санкций с 2014 - 2017 гг. данный показатель
стремился к понижению по номиналу; в долларовом выражении и как доля от общего
объема обязательств из - за резкого ослабления рубля сокращение было еще более
весомым.
Таблица 2 - Объем номинированных в рублях долговых обязательств российских
эмитентов, выпущенных на зарубежных рынках (на конец периода) [2]
Рублевые обязательства, млрд.
Доля
Рублевые
Всего
долл.
в общем
обязательств
Год обязательств,
объеме
а,
частный госсекто
млрд. долл.
обязательств,
всего
млрд. руб.
сектор
р
%
2012
106,2
3,0
3,0
6,0
182,2
5,6
2013
126,5
3,4
2,8
6,2
202,9
4,9
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2014
2015
2016
2017

111,9
103,7
103,9
102,3

2,4
1,6
1,7
1,6

1,6
1,2
1,4
1,3

4,0
2,8
3,1
2,9

225,0
204,1
195,8
193,5

3,6
2,7
3,0
2,8

3. Доля рубля во всей сумме денежных сделок с помощью системы SWIFT. В период
2013 - 2014 гг. рубль непрерывно находился в данном списке, но в середине 2015 года исчез
из него и вернулся только в декабре 2016 г. Далее вновь появился в списке в начале 2017
года (таблица 3).
Доля рубля за 2013 - 2017 гг. непрерывно уменьшалась, что демонстрирует сокращение
величины заграничных сделок с российскими банками и компаниями после применения
экономических санкций против РФ. Еще одним фактором является широкое использование
с недавних пор иных способов расчетов (например, TELEX).
Таблица 3 - Рубль в платежах, проводимых с помощью системы SWIFT [3]
Год
Доля, %
Рейтинг
Январь 2013
0,56
15
Январь 2014
0,40
17
Январь 2015
0,21
20
Июнь 2015
0,22
19
Декабрь 2016
0,26
20
Январь 2017
0,24
20
В заключении можно отметить, что в условиях кризисных явлений последних лет
всеобщие показатели интернационализации российской валюты ухудшаются, но в целом
можно видеть тенденцию к укреплению роли рубля в ЕАС.
Некоторые экономисты говорят о преобразовании действующей валютной системы в
ближайшие десятилетия. Поэтому у РФ появляются все шансы, чтобы присоединить рубль
к международному валютному резерву.
Если рубль станет резервной валютой, для России откроется дорога к новым
иностранным инвестициям. Это произойдет с помощью эмиссии долговых ценных бумаг.
Иностранные инвестиции помогут стимулированию и развитию реального сектора
экономики, дадут дополнительные ресурсы для решения внутренних экономических
проблем. Еще одной положительной стороной окажется минимизация курсовых рисков,
связанных с конвертацией рубля.
Эти факторы позволят России значительно повысить уровень экономического развития и
укрепить свои позиции в мировой финансовой системе.
Список литературы
1) https: // www.bis.org / - Трехлетний обзор БМР.
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3) https: // www.swift.com / our - solutions / - SWIFT RMB Trackers
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МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
На сегодняшний день технологии защиты данных основываются на применении шести
методов, которые нацелены на построение эффективной технологии защиты информации,
предотвращают утечку информации и ее потерю: препятствие (злоумышленники не могут
попасть на охраняемую территорию), управление доступом, маскировка (преобразование
данных в непонятную для других форму), регламентация (введение особых инструкций),
принуждение (введение комплекса мер, которому должны следовать работники) и
побуждение.
Способы защиты информации предполагают использование определенного набора
средств: физические (предотвращают доступ посторонних лиц на охраняемую
территорию); программные и аппаратные (аппаратура и программы для обработки
информации); организационные (разработка должностных инструкций, комплекс мер
наказания и поощрения); законодательные (комплекс нормативно - правовых актов,
которые регулируют деятельность людей о доступе к охраняемым сведениям);
психологические (комплекс мер для убеждении работников в сохранности информации).
Для обеспечения безопасности информационных систем существует 7 классов
безопасности систем, объединенных в 4 уровня:
- D - нулевой уровень безопасности при котором постороннее лицо может получить
доступ к сведениям;
- С - системы с произвольным доступом. Класс безопасности С1 говорит о разделении
данных и пользователей с помощью аппаратных и программных средств защиты. Системы
с классом С2 дополнены мерами, гарантирующими ответственность пользователей:
создается и поддерживается журнал регистрации доступа.
- В - системы с принудительным доступом. Класс В1 предполагает наличие политики
безопасности, при котором специалисты осуществляют тщательный анализ и тестирование
исходного кода и архитектуры. Класс В2 предполагает: формальную политику
безопасности; снабжение метками секретности всех ресурсов системы; структурирование
доверенной вычислительной базы на хорошо определенные модули. Класс В3 является
дополнением класса В1 об оповещении администратора о попытках нарушения политики
безопасности и о других сбоях.
- А - системы с верифицируемой безопасностью, то есть получившие подтверждение
соответствия формальным спецификациям верхнего уровня.
В настоящее время самый главным источником вирусов является всемирная глобальная
сеть. Источники заражения компьютерными вирусами приведены на рисунке. Например,
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рекламное программное обеспечение, кибервандализм, фишинг, хакерские атаки,
мошенничество, спам, ботнеты.

Рис. 1. Источники заражения
Для обнаружения и обезвреживания вирусов существуют «антивирусы», которые
предотвращают заражение компьютерными вирусами . Например, файловый, почтовый,
вэб антивирусы, контроль программ, сетевой экран, проактивная защита, анти - спам и анти
- шпион. Однако, не существует универсального способа борьбы с вирусами. Так, нет
совершенных алгоритмов обнаружения неизвестных угроз, но если следовать некоторым
правилам, существует возможность уменьшить риск заражения компьютера и утраты
важной информации:
- ограничение пользования социальными сетями;
- резервное копирование ценных данных;
- ограничение сомнительных почтовых рассылок;
- разбивка жесткого диска на несколько разделов;
- ограничение посещений сайтов сомнительного происхождения;
- установка хорошей антивирусной программы.
Каждое предприятие может иметь интересную информацию для злоумышленников
(коммерческие и конфиденциальные данные, информация, являющаяся интеллектуальной
собственностью предприятия). Успех и развитие компании в современном мире также
зависят от степени обеспечения информационной безопасности. Следует отметить о
многогранности информационной безопасности, так как данная проблема охватывает
множество вопросов, таких как определение необходимости защиты информации, как, от
чего и когда защищать [5].
Следовательно, защита информации имеет очень важную роль и выполняет следующие
цели: предотвращение разглашения, уничтожения, искажению, модификации и
блокирования информации, полученной несанкционированным путем; обеспечение
правового режима документированной информации и прав субъектов в информационных
процессах; защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны;
сохранение государственной тайны в соответствие с законодательством; предотвращение
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других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные
системы [5].
Таким образом, для отражения пути защиты своих информационных активов
необходима политику информационной безопасности. Каждое предприятие должно
осознать необходимость поддержания соответствующего режима безопасности и
выделения на эти цели значительных ресурсов.
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Аннотация
В статье проведен анализ уровня социально - экономического развития Северо кавказского федерального округа на основе статистических данных ключевых показателей:
уровень доходов и расходов, уровень занятости, доля инвестиций в основной капитал,
величина прожиточного минимума и др.
Ключевые слова
Качество жизни, социально - экономического развитие.
При исследовании социально - экономического развития той или иной территории
необходимы сведения о динамике и текущих значениях многих показателей. На уровне
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региона зачастую принимается в качестве ключевого показатель валового регионального
продукта, отражающим общее экономическое состояние региона в целом. Кроме этого,
обращается внимание на инвестиционный климат, средний уровень доходов населения и
степень их дифференциации; продолжительность жизни, уровень физического и
психического здоровья людей; уровень потребления материальных благ и услуг,
обеспеченность домашних хозяйств товарами длительного пользования; обогащение
культурной жизни людей и др. При этом совокупность некоторых из данных показателей
характеризует одну общую категорию «уровень жизни», под которой понимается уровень
благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность условий и показателей,
характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей.
Наряду с понятием уровня жизни, широко используется и понятие качества жизни. Под
качеством жизни в современных концепциях качества за рубежом понимают комплексную
характеристику социально - экономических, политических, культурно - идеологических,
экологических факторов и условий существования личности, положения человека в
обществе.
Анализируя социально - экономическое развитие Северо - кавказского федерального
округа, необходимо рассмотреть некоторые показатели. К примеру, в 2016 году сумма
денежных доходов в среднем за месяц, в расчете на душу населения составила по всей
стране 30764 руб., сумма денежных расходов – 22304 руб. Тем временем в СКФО данные
показатели имели значения 23749 и 18100 руб. соответственно, что значительно ниже
значений данных показателей по России. При этом наибольшие значения приходятся на
республику Дагестан (сумма денежных доходов составила 28842 руб., сумма денежных
расходов – 24065 руб.), наименьшие значения – на республику Ингушетия (сумма
денежных доходов составила 15511 руб., сумма денежных расходов – 7315 руб.). При этом,
наибольшая величина прожиточного минимума в СКФО в 2016 году приходится на
республику Ингушетия (10586 руб.), за последние 2 года наблюдалась положительная
динамика рассматриваемого показателя, рост составил 49 % . Наименьший прожиточный
минимум – в Чеченской республике (8266 руб.).
Уровень занятости по субъектам СКФО также имеет невысокие значения, в целом по
округу данный показатель, незначительно снизившись с 2014 года, составил 58,3 % в 2016
году. При этом самый высокий уровень занятости был отмечен в Ставропольском крае,
самый низкий – в республике Ингушетия (50,8 % ). Кроме этого, в 2016 году показатель
инвестиций в основной капитал СКФО составил всего лишь 485 млрд. руб., что является
самым низким значением по сравнению с другими округами: к примеру, на соседний ЮФО
приходится 1110,4 млрд. руб., а на ЦФО – 3796 млрд. руб. Сравнительный анализ
показателей социально - экономического развития СКФО со среднестрановыми
значениями в 2016 году представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Некоторые показатели
социально - экономического развития СКФО
в 2016 году[1]
Показатель
СКФО
Среднемесячная номинальная заработная плата
22963 руб.
работников
Уровень занятости населения
58,3 %
Доля домохозяйств пенсионеров, не имеющих
88,5 %
стесненности при проживании
Инвестиции в основной капитал
486 трлн. руб.
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РФ
36709 руб.
65,7 %
93,5 %
1638 трлн.руб.

Таким образом, можно отметить, что многие, в том числе подробно рассмотренные
социально - экономические показатели, характеризующие развитие СКФО, являются
довольно низкими по сравнению со средними значениями по стране.
Также, необходимо обратить внимание на исследование, проведенное рейтинговым
агентством «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» представляет очередной,
шестой по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Рейтинг был
построен на основании комплексного учета различных показателей, фиксирующих
фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной
сфере.При этом были отобраны 72 показателя, объединенные в 11 групп, характеризующих
все основные аспекты условий проживания в регионе:
– уровень доходов населения;
– занятость населения и рынок труда;
– жилищные условия населения;
– безопасность проживания;
– демографическая ситуация;
– экологические и климатические условия;
– здоровье населения и уровень образования и др. [2].
Большинство регионов Северо - Кавказского федерального округа по - прежнему
занимают невысокие позиции в рейтинге по качеству жизни. Почти все регионы СКФО, за
исключением Ставропольского края занимают в рейтинге места ниже шестидесятого.
Среднее значение рейтингового балла всех регионов СКФО в Рейтинге – 2016 составило
33,86, что существенно ниже, чем среднее значение для всех регионов РФ (45,12).
В то же время можно отметить, что рейтинговый балл пяти из восьми регионов СКФО
вырос по сравнению с предыдущим годом. Из них наиболее существенно рейтинговый
балл повысился у Чеченской Республики и Кабардино - Балкарской Республики – на 3,52 и
2,59 пунктов соответственно[2].
Очевидно, что субъекты СКФО нуждаются в значительной поддержке и внимании со
стороны органов государственного управления. При этом, проблема повышения качества
жизни требует комплексного решения, что обусловлено большим количеством
показателей, характеризующих данную категорию. В качестве одного из возможных
направлений развития данных регионов можно назвать создание комплекса эко - деревень,
служащих определенными «опорными точками» в туристическом маршруте Северного
Кавказа. На наш взгляд, территория большинства субъектов СКФО, имеющих низкие
значения показателей, отличается большим потенциалом для организации и развития эко туризма.
Таким образом, комплексность решения существующих проблем должна опирается на
разностороннее
и
максимально
рациональное
использование
имеющегося
«индивидуального» потенциала регионов.
Список источников
1.Федеральная службы государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http: // www.gks.ru /
2. Рейтинг регионов по качеству жизни – 2017 [Электронный ресурс] – Режим
доступа:http: // vid1.rian.ru / ig / ratings / life _ 2017.pdf
© Кононенко Е.В.,Кальная А.Ю., 2018
107

Коробкова О.К.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры бухгалтерского учёта, анализа и экономической безопасности
ФГБОУ ВО Хабаровский государственный университет экономики и права,
Уличева А.А.,
студенты группы ЭБ – 31 Экономического факультета
ФГБОУ ВО Хабаровский государственный университет экономики и права,
г. Хабаровск, Российская Федерация
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам производства судебных экономических
экспертиз, связанным с классификацией экспертиз, административному регламенту
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В настоящее время судебно - следственные органы нуждаются в квалифицированных
специалистов, имеющие экономические знания в той или иной области, что поможет в
расследовании преступлений в сфере экономической деятельности [1]. Выделяют
несколько актуальных проблем при производстве судебных экономических экспертиз
(рисунок 1).

Проблемы при производстве судебных экономических экспертиз
Выделения в классе судебно - экономических экспертиз нового
рода судебно - экономической экспертизы — судебной
экономико - стоимостной экспертизы
Координация и взаимодействие судебного эксперта и органа,
назначившего производство судебно - экономической экспертизы
Проблема методического характера
Совершенствования профессиональной подготовки судебных
экспертов - экономистов
Проблема информационно - технического обеспечения

Рис. 1. Проблемы при производстве судебных экономических экспертиз
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В настоящее время судебные экономические экспертизы становятся все более
востребованы, и требуют от экспертов определенных знаний таких как, экономическая
оценка стоимости объектов и прав собственности. Определение рыночной стоимости
активов это вопросы, которые ставятся перед экспертом. Решение такого рода задач при
производстве экспертизы связано со значительными временными и трудовыми затратами,
так как экспертам в рамках затратного подхода к оценке требуется осуществить
экономическую оценку стоимости каждого объекта учета хозяйствующего субъекта.
Поэтому целесообразно включить судебную экономико - стоимостную экспертизу в
качестве рода в состав класса судебной экономической экспертизы [2].
Вторая проблема носит собой не менее актуальный характер. На первом этапе
расследования экономических преступлений, возникает проблема, по обнаружению
источников информации о событиях преступления. Ими являются документы, которыми
оформляются факты экономической деятельности хозяйствующего субъекта. Поэтому на
данном этапе правильнее будет привлечь эксперта - экономиста, что поможет решить
данную проблему с поисками документов и обнаружить признаки материального и
интеллектуального подлогов и установить исполнителей документов.
Если следователю не удастся заполучить нужные документы на начальном этапе
расследования, то сроки производства судебной экспертизы значительно увеличиваются.
Так же преступники могут использовать это время для уничтожения нужной информации,
ее сокрытию, что в дальнейшем может повлиять на дачу заключение эксперта или
послужить тому, что дать заключение будет уже невозможным в связи с отсутствием
материалов.
Поэтому целесообразно привлекать специалистов - экспертов судебно - экономической
экспертизы на начальном этапе расследования, что в свою очередь сократит сроки
расследования, а так же будет способствовать повышению эффективности расследования
экономических преступлений.
Следующая проблема носит методологический характер. Это обуславливается не только
тем, что нет единых регламентированных методик судебных экономических экспертиз.
Одной из проблем является проблема связанная с совершенствованием
профессиональной подготовки экспертов - экономистов. В наше время постоянно требуется
повышать свою квалификацию специалистам, но актуальней это будет для раздела,
посвященному процессуальным основам назначения и производства судебных экспертиз,
так как по нашему мнению знание указанных норм процессуального законодательства
закрепляет за собой одно из самых востребованных специальных знаний судебного
эксперта. А так же немало важным является совершенствование программы подготовки для
самих экспертов по различным специальностям.
Одна из значимых проблем при производстве судебных экономических экспертиз на
сегодняшний день является проблема информационно - технического обеспечения.
Отсутствие единой информационной базы для экспертов несет собой отрицательные
последствия, одно из самых значимых является то, что снижается эффективность
результатов исследовательской и методической работы. Разработка и применение
информационных технологий поможет существенно облегчить работу эксперту и сделать
ее более качественной. Все это позволит установить и дать оценку признакам искажения
экономической информации, выявить негативные экономические явления и их степень
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влияния на финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта. Используя эти
технологии при производстве экспертиз, нужно не забывать про вопросы правового
обеспечения экспертной деятельности. Так как новые технологии служат инструментами
совершенствования, они неизбежно вторгаются в сферу правового регулирования.
Таким образом, для решения проблем в проведении судебной экономической
экспертизы необходимо совершенствовать: классификацию судебных экономических
экспертиз; нормативно - правовой регламент взаимодействие субъектов при производстве
экспертизы; единое методические обеспечение проведения судебной экономической
экспертизы; профессиональной подготовки и переподготовки экспертов - экономистов;
обеспечить государственные и негосударственные экспертные учреждения современными
техническими средствами.
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Выход российской экономики из длительного периода кризиса, а также политика
модернизации российского производственного потенциала, реиндустриализации и
импортозамещения открыли перед промышленными предприятиями страны новые
стратегические перспективы: существенно увеличились потребности внутреннего рынка,
как в продукции производственного назначения, так и в потребительских товарах,
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расширились возможности экспорта готовой продукции на внешние рынки [1]. Все эти
изменения рыночной среды заставляют собственников бизнеса и топ - менеджмент вносить
глубокие изменения в стратегические цели, стратегии развития и маркетинговые стратегии
производственных предприятий.
Для достижения новых стратегических целей (расширение присутствия на внутреннем
рынке, выход на зарубежные рынки и др.) промышленникам необходимо решить ряд
актуальных проблем.
Во - первых, необходимо активнее внедрять маркетинговый подход к управлению всей
производственно - хозяйственной деятельностью компании. Иными словами,
основополагающими принципами управления компанией должны стать принципы
маркетинга, которые предполагают детальное изучение потребительского спроса,
рыночной ситуации и реальных возможностей предприятия для производства продукции
рыночного спроса, стремление к наиболее полному удовлетворению потребительского
спроса, разработку и производство продукции рыночной новизны, а также единство
стратегии и тактики предприятия в целях эффективной адаптации к изменяющимся
рыночным условиям [2].
Во - вторых, выход производственных компаний на новые рынки требует разработки и
осуществления конкретных наборов функциональных маркетинговых стратегий для
различных рынков, которые учитывают специфику именно данных конкретных рынков.
Разработка стратегии промышленного маркетинга начинается с изучения промышленного
покупателя (реального или потенциального) и его специфических нужд в области
деятельности промышленной компании . Нужды промышленных покупателей возникают
из производственных процессов и опосредованы потребностями конечных пользователей
продуктов. Важными характеристиками продукта для промыщленного покупателя
являются: пригодность для производственного процесса и применяемые технологии;
надежность поставки (четко организованная система сбыта); цена и условия оплаты.
Поэтому стратегия промышленного маркетинга предполагает сосредоточение на
отношениях с каждым отдельным покупателем, а значит разработку и реализацию
отдельных маркетинговых стратегий для каждого конкретного заказчика.
В - третьих, актуальной для российских промышленных компаний является разработка и
реализация стратегий вертикальной и горизонтальной интеграции. Реализация стратегии
вертикальной интеграции повышает их возможности котролировать не просто всю
производственную цепочку, но и всю цепочку создания ценности конечного продукта для
потребителя. Реализация стратегии горизонтальной интеграции способствует
органическому росту компании, увеличению ее научно - производственного потенциала [3].
Таким образом, маркетинговый подход к управлению выступает как объективная
необходимость ориентации научно - технической, производственной и сбытовой
деятельности промышленного предприятия на учет рыночного спроса, потребностей и
требований потребителей. Определение приоритетных направлений и пропорций развития
предприятия - производителя с учетом материальных источников его обеспечения и
потребительского спроса, целью маркетинговых стратегий, которые должны быть
направлены на оптимальное использование возможностей предприятия - производителя,
поддержанию его долговременной прибыльности и предотвращение ошибочных действий,
которые могут привести к снижению эффективности его деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Объем и качество ресурсной базы коммерческого банка определяют масштабы и
направления его деятельности. Любой банк заинтересован в росте своей ресурсной базы,
так как это создает возможности для увеличения ссудных и других активных доходных
операций [1].
Ресурсная база любого банка – это его собственные, привлеченные и заемные средства.
Формирование рационального ресурсного обеспечения коммерческого банка - это главный
этап процесса создания заданного уровня ликвидности и прибыльности банков [3].
В таблице 1представлены основные экономические показатели коммерческого банка
Банк ГПБ (АО).
Таблица 1 – Динамика основных экономических показателей банка
Абсолю Относит
01.01.20 01.01.20 01.01.20 01.01.20
тное
ельное
Показатели
14
15
16
17
отклоне отклоне
ние
ние, %
Активы
3 668,7 4 783,58 5 294,91 5 277,9 1 609,21
144
Капитал

413,27

502,99
112

646,057

689,64

276,4

167

Текущие счета /
расчетные счета
Срочные депозиты
Итого средств
юридических лиц
срочные
депозиты до
востребования
Итого средств
физических лиц
Финансовый результат
Валюта баланса

845, 8

1 226,8

1 556,9

1 300,1

454,4

153

1 282, 3

1 657, 1

1 575,7

1 520,2

237,9

118

2 128,1

2 883,9

3 132,5

2 820,2

692,1

132,5

273, 2

381

526,7

517,5

244,3

209

17, 3

14,3

15,7

27,7

10,4

158

290,5

395,3

542,4

545,2

20,7

126

36,9
3 668,7

18,5
4 783,6

- 42,2
5 295

118,03
5 277,9

81,096
1 609,3

103
144

В анализируемом периоде постоянно растущие показатели - это «Капитал» и «Общая
сумма привлеченных средств физических лиц. По средствам юридических лиц
положительная динамика привлеченных средств на текущих или расчетных счетах
наблюдается 2017 г. Финансовый результат банка в анализируемом периоде имел
отрицательную динамику, в 2015 г. он снизился почти на 61 млрд. руб., то есть что за этот
период банк получил убытки. В результате факторного анализа установлена статья за счет
создания дополнительного резерва под ссудную задолженность в сумме 135 млрд. руб. На
начало 2017 г. финансовый результат увеличился почти на 161 млрд. руб., за 2016 г. банк
получил прибыль свыше 118 млрд. рублей.
Газпромбанк на 01.01 2017 г. занимал 3 место в России по объему собственного
капитала, уступая Сбербанку и группе ВТБ (рис.1).

399112

327468
ОАО «Сбербанк России»

689642
1024739

2688608

ОАО Банк ВТБ
Банк ГПБ (АО)
ОАО «Россельхозбанк»
ВТБ 24 (ПАО)

Рисунок 1 – Объем собственного капитала крупнейших российских банков
Для оценки кредитной организации, привлекающей средства физических лиц, важным
является выполнение экономических нормативов ЦБ РФ.
В таблице 2 рассмотрены обязательные нормативы (Н1.0, Н2, Н3, Н4), установленные
ЦБ РФ, с помощью которых можно оценить ликвидность банка (по состоянию на
01.01.2017 г.) [2].
Н1.0 – норматив достаточности капитала рассчитывается как отношение капитала
кредитной организации к ее активам с учетом риска.
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Н2 – норматив мгновенной ликвидности. Характеризует способность банка отвечать по
своим обязательствам до востребования.
Н3 – норматив текущей ликвидности. Характеризует способность банка отвечать по
своим текущим обязательствам (исполняемым в срок до 30 дней от отчетной даты).
Н4 – норматив долгосрочной ликвидности. Ограничивает долгосрочные активы банка.
Таблица 2 - Соблюдение нормативов ЦБ РФ Банком «ГПБ» (АО)
Установленное ЦБ значение (от
Норматив
Значение АО «Газпромбанк»
13.02.2017г.)
Н1.0
≥8%
13,4 %
Н2
≥ 15 %
50,1 %
Н3
≥ 50 %
150,5 %
Н4
≤ 120 %
53 %
Из таблицы также видно, что требования Центрального Банка РФ в части соблюдения
обязательных Газпромбанком нормативов выполняются и часть из них с запасом.
В анализе источников средств банка применяются показатели эффективности
использования коммерческими банками привлеченных средств. Оценка эффективности
привлеченных средств в Банке «ГПБ» (АО) рассчитаны в таблице 3.

Показатель
Процентная
маржа

Таблица 3 - Оценка эффективности
привлеченных средств
Исчисление
% маржа=(Пд - Пр) / СА*100 % ,

Описание

Маржа на уровне 2,5 % .
считается
нормой
при
% маржа(01.01.2014)= 2,27 %
значительной доли кредитов
% маржа(01.01.2015)= 2,92 %
крупных
корпоративных
% маржа(01.01.2016)=2,17 %
клиентов разных отраслей
Чистый
СПРЭД=(Пд / К)*100 % - (Пр / Процентная политика в банке
СПРЭД
Д)*100 % ,
приемлемая,
СПРЭД
положительный и динамика
СПРЭД(01.01.2014)=8,11 % - 3,6 % роста
=4,51 %
СПРЭД(01.01.2015)=8,28 % - 4,14
% =4,14 %
СПРЭД(01.01.2016)=4,13 %
Коэффициент
Газпромбанк не достаточно
эффективности
эффективно
использует
привлеченных
привлеченные
средства,
средств
снижая их эффективность
ЭПС =

114

Средний уровень процентной маржи составил 2,5 % . Данный уровень маржи считается
для данного банка нормальным, так как в активах банка в основном размещены кредиты
крупным корпоративным предприятиям разных отраслей.
Чистый СПРЭД показывает разницу между доходами от кредитования и расходами на
привлечение, поэтому итоговая положительная разница свидетельствует о приемлемой
процентной политике банка.
Коэффициент эффективности привлеченных средств - это отношение привлеченных
средств к кредитным вложениям, который составляет 111 % . Следовательно, Газпромбанк
недостаточно эффективно использует привлеченные средства, то есть не только кредитует
за счет привлеченных средств, но и покрывает свои, например, операционные, расходы, что
снижает эффективность привлеченных средств и говорит о недостатках в кредитной
политике банка.
Подводя итог, необходимо рассмотреть основные проблемы и предложения в сфере
привлечении ресурсов коммерческим банком. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ – это
проблема для всех участников рынка. Размер ключевой ставки влияет на привлечение
ресурсов в экономику, поскольку от этого зависит количество вкладчиков, согласных на
такой уровень процентных ставок по вкладам. Для того чтобы минимизировать или
исключить отток ресурсов, необходимо расширить линейку услуг и продуктов, которые
повлекли бы за собой увеличение ресурсной базы в целом (например, инвестиционные
продукты).
Поскольку коэффициент эффективности использования привлеченных средств,
показывающий уровень вовлечения этих средств в работающие активы, например,
кредиты, равен 111 % , необходимо оптимизировать кредитную политику в части роста
кредитного портфеля , как минимум на 11 % (этот процент средств не задействован в
кредитовании) за счет предоставления, например, ипотечных кредитов военнослужащим
как одними из надежных клиентов.
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, высокий уровень конкуренции в банковской сфере
тормозят рост процентных доходов, поэтому рекомендуется использовать меры для
увелечения непроцентных доходов банка: привлекать клиентов для расчетно - кассового
обслуживания, а также за счет расширения платежных карточных систем [4].
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЁТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ
И ЗАКАЗЧИКАМИ
DOCUMENTATION OF CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS
Аннотация: В статье рассматриваются основные документы, которые используются для
расчетов с покупателями и заказчиками, а также объясняется для чего, организациям
необходим документальный учет.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, расчеты с покупателями и заказчиками,
документы, документальный учет.
Abstract: The article discusses the main documents that are used for settlements with buyers and
customers, and explains why organizations need documentary accounting.
Keywords: accounting, settlements with buyers and customers, documents, documentary
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Для того чтобы организация могла долго и стабильно работать ей нужно уметь строить
хозяйственные связи с заказчиками и покупателями. Это условие является важным
элементов в её деятельности. Ведь успешное налаживание партнёрских связей и
финансовое состояние организации зависит от того, как ведутся у предприятия расчёты с
покупателями и заказчиками. Следовательно, правильное документальное отражение этих
расчётов является важным для организации. Рассмотрим основные документы, которые
используются при расчёте с покупателями и заказчиками (Таблица 1).
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Таблица – 1 Основные документы при расчётах с покупателями и заказчиками
Наименование документа
Характеристика документа
Договор
В договоре купли –продажи продавец
1) договор купли – продажи;
обязуется передать товар в собственность
2) договор возмездного оказания
покупателя, а покупатель, в свою очередь,
услуг
обязуется взять этот товар и заплатить за него
цену. В таком договоре товаром является
любая вещь
Договор возмездного оказания услуг обязует
продавца по заданию покупателя (заказчика)
оказать услуги или осуществить определённую
деятельность, а покупатель обязан заплатить за
эти услуги
Счёт – фактура
Основной первичный документ. Является
основанием для оплаты товара и выписывается
поставщиком
на
партию
товара[1].
Необходима для правильного расчёта и
выплаты НДС
Товаротранспортная накладная
Выписывается, когда товар доставляют с
помощью
автомобильного
транспорта.
Состоит из разделов:
- товарного
- транспортного
Также, в зависимости от товара (его
особенностей) здесь могут прилагаться и
другие документы, которые идут вместе с
грузом
Накладная
Здесь указывается номер и дата выписки
Цена и общая сумма, включая НДС, отпуска
товара
Имя поставщика и покупателя
Количество товара (в единицах)
Краткое описание товара и его имя
Подписывают
накладную
материально
ответственное лицо, которое сдало и приняло
товар и заверяют печатью [3]
Железнодорожная накладная
Оформляется
при
доставке
товара
железнодорожным
транспортом.
При
отправлении товара в контейнере делается
документ под названием «Накладная на
перевозку груза в универсальном контейнере».
Также к накладной могут прилагаться
упаковочные листы и спецификации, тогда
делается пометка в самой накладной
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Так, как счёт - фактура является главным первичным документом, рассмотрим её
подробнее. Для учёта счёт - фактур используется бухгалтерская программа [2]. Счёт фактуру выписывают в двух экземплярах. Где первый экземпляр отдаётся покупателю, а
второй у организации, которая продала товар. Заполняется счёт - фактура на компьютере
или от руки. Все счёт - фактуры, которые были получены от поставщиков и выставленные
покупателями находятся в специальном журнале учёта счёт - фактур [3].
Выставленные продавцами покупателям счёт - фактуры учитываются в
хронологическом порядке. В книге покупок регистрируются счета - фактуры, которые были
получены от поставщиков. Но здесь имеются исключения, не регистрируются счета фактуры, которые были получены брокером, от поставщика при безвозмездной передаче
товаров, нематериальных активов и основных средств и комиссионером от комитета по
переданным для реализации товарам.
Таким образом, документальное оформление расчётов с покупателями и заказчиками
имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при организации бухгалтерского
учёта расчётов с покупателями и заказчиками. Одним из основных направлений
совершенствования документального оформления расчётов с покупателями и заказчиками
является необходимость использования электронных средств в экономике.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
GENERAL PRINCIPLES OF ACCOUNTING FOR CASH TRANSACTIONS IN
PUBLIC INSTITUTIONS
Аннотация
В данной статье рассмотрены порядок учета кассовых операций в бюджетном
учреждении. Проведен анализ формирования приходных и расходных ордеров, кассовой
книги. Рассмотрен процесс получения наличных денежных средств с лицевых счетов на
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основе денежного чека и заявки на получение данных денег, кроме того внесение
денежных средств из кассы на лицевые счета учреждения на основе на объявления на взнос
наличными.
Annotation
This article deals with the accounting of cash transactions in a budgetary institution. The analysis
of the formation of incoming and outgoing orders, a cash book. The process of obtaining cash from
personal accounts on the basis of a cash voucher and an application for receiving these money is
also considered, in addition, the depositing of cash from the cashier to the personal accounts of the
institution on the basis of the announcement of a cash deposit.
Ключевые слова
Бухгалтерский учет, денежные средства, касса, лицевой счет, бюджетное учреждение,
кассова книга.
Keywords
Accounting, cash, cash, personal account, budgetary institution, cash book.
Актуальность ведения кассовых операций заключается в том, что правильное ведения
учета кассовых операций требуется знание множество законодательных и регулярно
изменяющихся норм, правил и порядков. Ведение таких операций в организациях
подлежит строгому контролю со стороны Банка России, а также со стороны налоговых
органов.
Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 № 83 - ФЗ « О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием прававого положения
государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. от 27.11.2017г) муниципальные
учреждения делятся на: казенные, бюджетные, автономные. Они различаются по ряду
признаков:
- по финансово – хозяйственной независимости;
- по автономности от государства.
Федеральный Закон от 12.01.1996 г № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» ( от
31.12.2017г) является документом, который определяет работу бюджетных учреждений.
Бюджетные учреждения согласно постановлению выполняют общественные,
культурные, образовательные, научные функции, функции по охране здоровья, развития
физической культуры и спорта и др.
Бухгалтерский учет денежных ресурсов в общегосударственных организациях
отражается во втором разделе «Финансовые активы», включающий указанные
синтетические счета в таблице 1.

№ счета
Сч. 201
Сч. 202
Сч 203
Сч 204
Сч 205
Сч 206
Сч 207

Таблица 1. Синтетические счета
Название счета
Денежные средства учреждения
Средства на счетах бюджета
Средства на счетах органов, осуществляющих кассовое обслуживание
Финансовые вложения
Расчеты по доходам
Расчеты по выданным авансам
Расчеты по кредитам,займам (ссудам)
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Сч 208
Сч 209
Сч 210
Сч 211
Сч 212
Сч 215

Расчеты с подотчетными лицам
Расчеты по ущербам и иным доходам
Прочие расчеты с дебиторами
Внутренние расчеты по поступлениям
Внутренние расчеты по выбытиям
Вложения в финансовые активы

При формировании и управлении учетом денег нужно придерживаться
общеустановленным инструкцией регистрации наличных и безналичных расчетов,
определяемый нормативными документами, которые управляет обращение денег с
помощью органов Федерального казначейства.
К денежным ресурсам можно отнести:
- наличные деньги в кассе;
- деньги на расчетном счете;
- денежные документы;
- переводы.
В плане счетов некоммерческих учреждений для кассы есть собственный счет 201.34
«Касса».
В настоящее время учреждение сдает наличные средства на счет, который открывается
организацией в банке, максимально допустимая сумма наличных денег, которая может
храниться в месте для проведения кассовых операций устанавливается в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством 3210 - ФЗ «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций
индивидуальными
предпринимателями
и
субъектами
малого
предпринимательств.
Накопление наличных средств в кассе сверх допустимой суммы допускается в дни
выплат заработной платы, стипендий, выплат.
Прием денег в кассу достигается при выполнении ниженазванных действий:
Поступление денежных средств с лицевого счета:
Д - т 201 34 510 К - т 210 03 660
- сдача сотрудником излишков ранее выданных подотчетных сумм:
Д - т 201 34 510 К - т 208 (21,22,23,24,25,25,91...) 660
- внесение работниками сумм за причиненный ущерб:
Д –т 201 34 510 К - т 209 (71,74,82..) 660
Расход наличных средств из кассы:
- выдача сумм на оплату труда :
Д - т 302 11 830 К - т 201 34 610
Акты по учету кассовых операций, оформляется стандартными межведомственными
бланками первичной учетной документации:
- приходный кассовый ордер форма 0310001;
- расходный кассовый ордер форма 0310002;
- журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов форма 0310003;
- кассовая книга форма 0310004.
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Приходные и расходные кассовые бумаги подписываются бухгалтером либо
руководителем бюджетной орагнизации. До предоставления приходных и расходных
документов бухгалтерская служба фиксирует их в журнале регистрации приходных и
расходных кассовых документов. Далее кассир фиксирует законченные им сделки в
кассовой книге. Проводки в книгу делаются кассиром после их совершения. Первой
проводкой переписывается итог прошлой смены. Периодически под конец смены кассир
обобщает остатки за день, подводит итог средств на кассе за смену и отправляет в
бухгалтерию отрывной лист кассовой книги. Наличность из банка пускают на цели,для
которого взяты.
Бюджетные и казенные учреждения совершают безналичные процедуры за счет
лицевого счета, открытого в органах Федерального казначейтва. Процедура по снятию
наличности с банковской книжки учреждения для расчета с заказчиками совершаются
согласно письменному постановлению обладателя счета, либо с его соглашения.
Таким образом, все бюджетные организации в своей деятельности расходуют деньги с
помощью наличных или безналичных расчетов. Автономные орагнизации могут вести
расчеты через расчетные счета, которые открывают в коммерческих банках, а бюджетные и
казенные - через лицевые счета, открываемыев органе Федерального казначейства. Но
бюджетные и автономные организации могут самостоятельно распоряжаться доходами на
основании главного финансового документа. Казенные же - не имеют право
самостоятельно распоряжаться собственными доходами, при этом доходы, которые
полученны в результате коммерческой деятельности, зачисляются на лицевые счета
учредителя, а все расходы осуществляются в строгом соответствии со сметой.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКОМОТИВОВ
Аннотация
В статье проанализирована динамика качественных показателей использования
локомотивов, являющихся важнейшими факторами сокращения себестоимости грузовых
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перевозок и повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта. Отражена
необходимость совершенствования оценки динамики качественных показателей
использования локомотивов в современных условиях.
Ключевые слова:
Железнодорожный транспорт, качественные показатели использования ТПС,
среднесуточная производительность, средний вес поезда, среднесуточный пробег
локомотива
Многие аспекты экономики, финансов, статистического учета, анализа хозяйственной
деятельности железнодорожного транспорта в РФ в современных условиях претерпели
значительные изменения, связанные со стадиями реформирования отрасли.
Переосмысление способов расчета качественных показателей использования тягового
подвижного состава связано с тем, что более пристально должно быть изучено
использование времени работы или недействующего состояния локомотивов после
проведения либерализации локомотивной тяги. [1, с.114]
Но во все времена качеству использования парка локомотивов уделялось повышенное
внимание, поскольку от уровня и динамики этих показателей зависит себестоимость
грузовых перевозок и как следствие конкурентоспособность отрасли на транспортном
рынке.
Обобщающую характеристику использования парка тягового подвижного состава, как
известно, дает среднесуточная производительность локомотива (рис. 1).
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Рис. 1 – Динамика среднесуточной производительности
локомотива рабочего парка по трем дорогам РФ
Уровень среднесуточной производительности локомотива рабочего парка на
Забайкальской железной дороге в 2015 - 2016 гг. выше, чем на Западно - Сибирской и
Красноярской, динамика этого показателя по Забайкальской железной дороге является
положительной за весь изучаемый период.
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А вот среднесуточная производительность локомотива рабочего парка по Западно Сибирской железной дороге сократилась в 2016 г. на 6 тыс. тонно - километров брутто за
счет сокращения среднесуточного пробега (табл. 1).
Сокращение среднесуточной производительности локомотива по Красноярской
железной дороге в 2015 г. связано не только с уменьшением среднесуточного пробега, но и
с отрицательной динамикой веса поезда.
На Западно - Сибирской и Забайкальской железных дорогах наблюдается устойчивое
повышение среднего веса поезда за весь анализируемый период.
Таблица 1 - Динамика факторов,
влияющих на среднесуточную производительность локомотива рабочего парка
Годы
Западно - Сибирская
Красноярска ж.д.
Забайкальская ж.д.
ж.д.
Уровень
Темп
Уровень
Темп
Уровень
Темп
роста, %
роста, %
роста, %
Среднесуточный пробег локомотива, км
2014
604,7
100,00
712,2
100,00
598,0
100,00
2015
637,5
105,42
697,8
97,98
593,0
99,16
2016
617,9
96,93
770,5
110,42
551,5
93,00
Средний вес поезда брутто, тонн
2014
4197
100,00
3914
100,00
3956
100,00
2015
4212
100,36
3911
99,92
3967
100,28
2016
4221
1000,21
3946
100,89
3968
100,03
Вместе с тем для полной оценки динамики качественных показателей использования
локомотивов в современных условиях необходимо разработать факторные модели,
выражающие взаимосвязь среднесуточной производительности рабочего парка с другими
показателями, например, с удельным весом нерабочего парка в составе эксплуатируемого.
Последнее особенно важно, поскольку данный показатель характеризует время, когда
тяговый подвижной состав в рассматриваемом периоде не выполнял поездную или
маневровую работу, а находился на ТО - 2, экипировке, в ожидании этих операций или
работы, перемещался по регулировке неравномерности движения или находился в резерве
Центральной дирекции управления движением (РД), в процессе приемки или сдачи
локомотива локомотивной бригадой в пунктах приписки и оборота. [2, с.46]
В новых документах, определяющих способы расчета качественных показателей, не
уделено достаточного внимания и вспомогательной работе локомотивов. Так, в
корпоративной статистической отчетности (ф. ЦО - 1 ВЦ) общий вспомогательный пробег
локомотивов в настоящее время не учитывается, но определяется по каждой секции ТПС.
Обобщив эти данные можно, конечно, определить общий вспомогательный пробег для
аналитических целей, но только по секциям локомотивов инвентарного парка. [3, с. 111]
Следует также отметить, что существует необходимость разработки аналитических
моделей, отражающих взаимосвязь качественных показателей использования локомотивов
и вагонов грузового парка, что позволит более точно охарактеризовать динамику этих
важнейших показателей деятельности железнодорожного транспорта.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАУДИТЕ
Аннотация: Статья посвящена роли экономического анализа в аудите. Рассмотрены
рекомендации по улучшению Экономического состояния организации
Ключевые слова: аудит, экономический анализ, финансовое состояние, непрерывная
деятельность.
Целью анализа в аудите является определение аудитором содержания деловой
активности клиента: оценка финансово - хозяйственных перспектив его
функционирования; выявление зон возможных преднамеренных ошибок в отчетности
клиента; сокращение детализированного тестирования на основной стадии аудита
Экономический анализ в аудите – это комплекс процедур, с помощью которых
оценивается достоверность отчетности, исследуется текущее состояние организации с
целью оценки допущения непрерывности деятельности организации и эффективности
ведения дел ее руководством, а также прогнозируется будущее развитие организации в
самых существенных аспектах деятельности: финансовом, производственном, рыночном.
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Завершающим этапом экономического анализа в аудите является формирование общего
заключения по результатам проведения аналитических процедур.
Вывод по результатам экономического анализа в аудите должен содержать следующие
положения:
1.Оценка степени достоверности отчетности с точки зрения ее экономического
содержания обосновывается следующими факторами: согласованностью форм
бухгалтерской отчетности, минимальным отклонением контрольных соотношений от
устойчивых значений, сложившихся в прошлом, отсутствием признаков искажения
отчетности вследствие недобросовестных действий, незначительными отклонениями
рыночной стоимости активов от их балансовой стоимости.
В случае искажения отчетности необходимо отметить, с чем связаны такие искажения:
ошибками при составлении отчетности, несовершенством стандартов учета, действиями
заинтересованных лиц с целью незаконного присвоения прибыли и активов организации,
действиями руководства организации в целях налоговой оптимизации.
2.Оценка возможности допущения непрерывности деятельности организации –
обосновывается: достаточно высокими абсолютными и относительными показателями
финансовой устойчивости, высоким качеством и положительной динамикой собственного
капитала, величиной ее чистых активов, приемлемой структурой обязательств с точки
зрения сроков и «опасности» кредиторов, отсутствием явных признаков
некредитоспособности и преднамеренного банкротства. А также достаточным уровнем
годности основных средств и приемлемым качеством оборотных активов и уровнем
сохранности кадровой базы.
3. Оценка эффективности ведения дел руководством организации - обосновывается:
высоким качеством прибыли, показателями рентабельности и деловой активности,
рациональной структурой хозяйственного портфеля организации, политикой
использования прибыли, наличием качественных ресурсов и эффективным их
использованием, адекватной рыночным условиям маркетинговой стратегией и тактикой
организации, высокой инвестиционной привлекательностью организации;
Экономический аудит должен логически завершаться рекомендациями по улучшению
экономического состояния организации.
Конкретные меры при неустойчивом финансовом состоянии: увеличение собственного
капитала за счет нераспределенной прибыли, собственниками и третьими лицами;
предоставление безвозмездной финансовой помощи учредителями, а также учредительных
долгосрочных займов. Прекращение обязательств посредством: предоставления взамен
исполнения обязательства отступного (передача имущества и т.д.), обмена требований на
доли в уставном капитале, новации обязательств и прощения долга. Заключение договора
уступки права требования в обмен на принятие долга. Одновременно снижаются две
задолженности (дебиторская и кредиторская). Переоценка основных средств с целью
увеличения их стоимости, что формально увеличит финансовую устойчивость.
Конкретные меры при низкой оборачиваемость активов, свидетельствующая о
неэффективности управления организацией.
Инвентаризация активов и затем продажа, модернизация, сдача в аренду или списание
неэффективных, разработка оптимальной схемы закупки сырья, с целью увеличения их
оборачиваемости, уменьшение запасов незавершенного производства. Применение мер по
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ускорению оборачиваемости готовой продукции, в том числе маркетинговые мероприятия:
стимулирование спроса, коррекции ценовой политики, совершенствование системы
распределения товаров. Уменьшение дебиторской задолженности и сокращение срока
погашения дебиторской задолженности за счет: цессии, факторинга, предоставления
скидок клиентам за ускорение сроков оплаты счетов, ужесточения условий договоров,
предусмотрения штрафов за несвоевременную оплату счетов, взыскания дебиторской
задолженности. Уменьшение свободного остатка денежных средств и размещение их в
качестве финансовых вложений приносящих доход организации, в том числе размещение
денежных средств на депозитах, предоставление займов, приобретение долговых и долевых
ценных бумаг.
Конкретные меры недостаточный рост или снижение объема реализации, являющейся
свидетельством неэффективного управления организацией
Во - первых, плохой мотивацией владельцев и персонала,
Во - вторых, маркетинговыми факторами (бесперспективностью рыночного сегмента
или не конкурентноспособностью производимой продукции)
В - третьих, ограничениями производственного характера.
Рекомендации могут быть мотивационными, маркетинговыми и производственными:
Консолидация контроля над организацией у эффективных собственников.
совершенствование системы мотивации менеджмента и другого персонала. коррекция
организационной структуры бизнеса, которая позволяет повысить заинтересованность и
ответственность персонала за результаты работы.
Реструктуризация организации, установление факторов неконкурентоспособности
товара, изменение номенклатуры выпускаемой продукции, повышения уровня сервиса
покупателей, расширения границ рынка, коррекция ценовой политики, предоставление
скидок, политики стимулирования, распределения.
Обновление производственного потенциала, увеличение фонда рабочего времени
оборудования или инвестиции во внеоборотные активы, если ограничением роста
производства и сбыта являются производственные мощности.
Чрезмерный рост бизнеса также представляет собой проблему для организации,
поскольку финансируется краткосрочными финансовыми источниками, чрезмерная
величина которых может вызвать кризис ликвидности и банкротство организации
Рекомендации в этом случае может быть увеличение устойчивых источников
финансирования роста, в том числе за счет средств участников или долгосрочных
обязательств.
Таким образом, в современных условиях значительно возрастает роль и значение
аналитических процедур на всех этапах проведения аудиторских проверок, что
предполагает дальнейшее развитие методики проведения аудиторских проверок. В этой
связи правомерна постановка задачи формирования приемов и методов экономического
анализа для аудиторских проверок, формирования специальной методики по
использованию аналитических процедур на предварительном этапе аудиторских проверок
и при проведении проверок по существу.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы по текущему положению и развитию
финансовых институтов в разрезе банковской системы. Анализируются притоки
денежных средств во вклады, динамика и качество привлечения новых физических
лиц. В ходе исследования выяснилось, что происходит рост сбережений, особенно в
рублях, стабильно наращивается клиентская база, происходит интерес к новым
банковским продуктам, что свидетельствует о доверии к российской валюте.
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Вследствие устойчивого роста нефти российской экономики с 2017 года
происходит укрепление рубля, золотовалютных резервов, снижение ставки
рефинансирования Банка России, а также стабилизируется и наращивается
потенциал финансовых институтов, что приводит к положительным изменениям
банковской структуры в стране.
Для того, чтобы лучше оценить состояние финансовых институтов на примере
банковской системы следует рассмотреть текущую ситуацию в кредитных
организациях, а именно обратить внимание на приток денежных средств во вклады
в рублях, а также динамику привлечения физических лиц.
Анализируя приток денежных средств, выяснилось, что в Ренессанс Кредит
ставка по вкладу “ Ренессанс Доходный” составляет в рублях 7,5 % годовых, в
Русский Стандарт ставка по вкладу “Максимальный доход” составляет 7,5 %
годовых, в банке Возрождение ставка по вкладу “Традиция успеха максимум”
составляет 7,4 % годовых, в Почта Банк ставка по вкладу “Капитальный” составляет
7,3 % годовых в рублях[3].
В декабре 2017 года снова выросла доля респондентов, полагающих, что сейчас
«хорошее время» для сбережений, что подтверждается ростом средств населения в
банках на 1781,1 млрд. рублей (в относительном выражении плюс 7,4 % ) по итогам
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года[1].Однако, в условиях снижения реальных доходов населения сокращается
доля граждан, у которых имеются временно свободные деньги, что также могло
сказаться на уменьшении удельного веса опрошенных, предпочитающих держать
деньги на счете в банке или в наличной форме, при увеличении доли
затрудняющихся ответить.
Общий объем размещенных в российских банках вкладов физических лиц за 2017
год вырос на 4,3 % (с исключением влияния валютного курса) и на 1 января 2018
года составил 26 трлн рублей, следует из материалов на сайте ЦБ. Всего же с начала
года объем депозитов населения показал рост на 10,7 % (по итогам 2016 - го – на
11,8 % ), говорится в материалах, размещенных на сайте Банка России [2].
В 2017 году лидером прироста средств физлиц в абсолютном выражении среди
всех банков, представленных в финансовом рейтинге портала Банки.Ру, стал
Сбербанк России, увеличивший свой портфель вкладов за год на 695,1 млрд рублей
(плюс 6,1 % ). Депозитный портфель ВТБ вырос на 404,5 млрд рублей (плюс 19,2 %
). Россельхозбанк нарастил свой портфель вкладов физлиц на 242,2 млрд рублей
(плюс 40,4 % ). Четвертую и пятую строчки занимают Газпромбанк и Альфа - банк,
показавшие рост вкладов населения на 160,5 млрд и 145,7 млрд рублей
соответственно.
Наибольшее сокращение депозитов физлиц в абсолютном выражении по итогам
2017 года показали банки, проходящие процедуру финансового оздоровления: ФК
Открытие минус 99,1 млрд рублей (минус 19,3 % ). Далее располагается Бинбанк,
объем вкладов которого сократился на 47.3 млрд рублей (минус 8,7 % ). На третьем
месте по объему оттока средств физлиц находится Промсвязьбанк, который по
итогам года лишился 36,1 млрд рублей средств населения (минус 9,4 % ). Замыкают
пятерку НБ Траст и Балтийский Банк. Снижение средств физлиц в вышеуказанных
банках составило 21,2 млрд и 18,6 млрд рублей соответственно [3].
Автор считает целесообразным отметить, что немаловажным фактом привлечения
новых клиентов и роста доверия у нынешних является повышение качества
обслуживания, рост и открытие новых филиалов и терминалов, а также разработка
новых банковских продуктов для физических лиц.
Таким образом, экстраполируя полученные результаты можно утверждать, что
финансовые институты в России на данный момент становятся более
эффективными, вследствие чего банковская структура быстрее проходит процесс
развития и является более зрелой, чем в прошлые годы.
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Аннотация
В статье рассматривается статистическая отчетность о некоторых демографических
показателях Ставропольского края, на основании чего делаются выводы о влиянии
миграционных процессов на формирования рынка труда региона.
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Несомненно, к сегодняшнему дню миграционные процессы приобрели глобальный
характер, охватив все мировое пространство. При этом в условиях эффективного
управления миграция становится эффективным инструментом, регулирующим состав
национальных и региональных рынков рабочей силы, и тем самым, обеспечивающим
сбалансированность спроса и предложения на рынках труда.
Рассмотрим особенности воздействия миграционных процессов на рынок труда на
примере Ставропольского края. Согласно данным, предоставленным Федеральной службой
государственной статистики, миграционный прирост в Ставропольском крае в 2011 - 2013
годах снизился с 2 885 человек до 1 058 человек, незначительно увеличившись в 2014 году
до 1 433 человек. В 2015 г. впервые за 5 лет зарегистрирована миграционная убыль в 1 680
человек. В 2016 г. сохранилась миграционная убыль в 737 человек [1].
При этом прирост от международной миграции, за счёт которого ранее формировался
миграционный прирост в целом, неуклонно снижается с 5 989 человек в 2011 году до 4 182
человека в 2014 году. В 2015 году произошло незначительное снижение показателя
миграционного прироста до 3 448 человек. Однако, при этом в течение рассматриваемого
периода структура международных миграционных потоков изменилась. Значительно
снизился миграционный прирост за счёт Республики Армения, но увеличился за счёт
Украины. Что касается межрегиональной миграции в течение трех лет наблюдается
стабильная убыль. В 2016 году данный показатель достиг 3798 человек [2].
Примечательно, что основными территориями прибытия иностранных граждан в
Ставропольском крае остается регион Кавказских Минеральных Вод (61 % от общего
количества поставленных на миграционный учет), а также г. Ставрополь и Шпаковский
район (20 % от общего количества поставленных на миграционный учет) [1].
Таким образом, на основе анализируемых данных можно сделать вывод о том, что на
территории Ставропольского края в период с 2014 по 2016 гг. произошел определенный
спад количества въезжающих для осуществления трудовой деятельности граждан. При
этом, прогнозируется дальнейшее уменьшение количества категории прибывающих
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иностранных граждан, несмотря на реализацию некоторых крупных инвестиционных
проектов, для строительства которых зачастую используется иностранная рабочая сила [2].
Стоит предположить, что снижение миграционного притока косвенно объясняет
снижение уровня занятости в Ставропольском крае и незначительное повышение уровня
безработицы. На наш взгляд, целесообразна стимуляция миграции, в первую очередь
межрегиональной, поскольку более развитые регионы обладают более высоким трудовым
потенциалом. Так, представляется возможным смягчение характерной для рынка труда
края проблемы несбалансированности спроса и предложения рабочей силы. Очевидно, что
в некоторых, в том числе слабых, «отстающих», отличающихся высоким уровнем
безработицы муниципальных образованиях Ставропольского края сегодня не хватает
высококвалифицированных работников различных специальностей, что тормозит
социально - экономическое развитие данных муниципальных образований и всего региона
в целом. В связи с этим необходимо повышение привлекательности Ставропольского края
для трудовых мигрантов, в первую очередь, способных расширить интеллектуальный
потенциал региона.
В качестве одного из примера путей повышения привлекательности региона для
трудовых мигрантов можно назвать установление некоторых налоговых льгот для данной
категории граждан в отношении региональных, а также муниципальных налогов,
уплачиваемых в отдельных муниципальных образованиях, а также создание иных
благоприятных условий для жизнедеятельности прибывших граждан, стремящихся найти
работу в Ставропольском крае.
Таким образом, рациональное регулирование миграционных процессов позволит
обеспечить сбалансированное формирование рынка труда, а также равномерное развитие
региона, распределяя имеющиеся трудовые ресурсы согласно кадровым потребностям
отдельных муниципальных образований.
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Аннотация
В статье приведен анализ общего объема накоплений населения, как одного из
показателей сбережений граждан. Осуществлен анализ значений данного показателя в
динамике за период 2008 - 2017 гг. Выявлено наличие тенденции в динамическом ряду и
осуществлено прогнозирование.
130

Ключевые слова
Сбережения населения, объем накоплений населения, анализ рядов динамики, тенденция
в рядах динамики.
Сбережения населения, их структура и динамика являются важными показателями
активности и степени финансовой грамотности населения. Особенно важны данные
показатели во время нестабильной экономической ситуации в стране. Так, они позволяют
выявить настроение людей на фоне экономического кризиса, и в целом на фоне тех или
иных экономических и политических условий в стране. Актуальность исследования
сбережений населения обусловлена их весомой ролью в устойчивом экономическом
развитии хозяйствующих субъектов, а также государства в целом, финансовой системы.
Это проявляется в важной функции сбережений, как источника инвестиций в те или иные
отрасли, сектора экономики. Сбережения населения являются основой деятельности
коммерческих банков, в них заинтересованы страховые компании, инвестиционные и
пенсионные фонды. Все это обуславливает важность и актуальность исследуемой
проблемы.
Одним из наиболее основных и укрупненных показателей сбережений населения
является общий объем накоплений. Осуществим анализ данного показателя в динамике за
период 2008 - 2017 гг. и оценим интенсивность его изменения при помощи показателей
динамики. Составим таблицу 1 [4].
Таблица 1 – Анализ динамики общего объема накоплений населения
Всего
Годы накоплений
, млрд. руб.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

7684,3
7722,4
9137,1
12244,4
14796,6
17278,9
20274,8
20899
24125,8
27350,9

Абсолютное
отклонение, млрд.
руб.
Ц.
Б.
38,1
38,1
1414,7
1452,8
3107,3
4560,1
2552,2
7112,3
2482,3
9594,6
2995,9 12590,5
624,2
13214,7
3226,8 16441,5
3225,1 19666,6

Темп роста, %
Ц.
100,5
118,3
134,0
120,8
116,8
117,3
103,1
115,4
113,4

Б.
100,5
118,9
159,3
192,6
в 2,25 раза
в 2,64 раза
в 2,72 раза
в 3,14 раза
в 3,56 раза

Темп прироста, %
Ц.
0,5
18,3
34,0
20,8
16,8
17,3
3,1
15,4
13,4

Б.
0,5
18,9
59,3
92,6
124,9
163,8
172,0
в 2,14 раза
в 2,56 раза

Исходя из данных таблицы 1 следует заметить, что за исследуемый период отмечается
ежегодных рост объема накоплений населения. Следует отметить, что наибольший темп
прироста был замечен в 2011 г. и составил 34 % , что в абсолютном выражении составляет
3107,3 млрд. руб. Наименьший темп прироста отмечался в кризисный год – 2009 и составил
лишь 0,5 % или 38,1 млрд. руб. В целом, объем накоплений населения увеличился в 2,56
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раза с 7684,3 млрд. руб. в 2008 г. до 27350,9 млрд. руб. в 2017 г., что несомненно является
положительной тенденцией.
Кроме оценки изменения абсолютных значений показателя объема накоплений
населения, важно также оценить наличие или отсутствие тенденции в данном
динамическом ряду, и осуществить прогнозирование.
Осуществим анализ тенденции в динамике общего объема накоплений на основе
данных, представленных во втором столбце таблицы 1. Для этого будем использовать
критерий серий, кумулятивный Т - критерий, критерий знаков разностей Валлиса и Мура и
метод Фостера - Стюарта. [2, с. 18 - 20]. Осуществим расчеты при помощи функций MC
Excel, и результаты представим в таблице 2.
Таблица 2 - Определение наличия / отсутствия тенденции*
Результат
Наличие / отсутствие
Критерии оценки
Условия
расчетов
тенденции
v(10) < v расчет.
2=2
Тенденция
Критерий серий
j max > j расч.
5>3
отсутствует
Кумулятивный Т Тенденция
Т расч. > Т табл. 10,038 > 2,306
критерий
существует
Критерий Валлиса и
Тенденция
Т расч. > Т табл. 2,348 > 2,306
Мура
существует
| |>
Метод Фостера 4,582 > 2,306
Тенденция
| |>
Стюарта
3,992 > 2,306
существует
*
Рассчитано автором с помощью функций Excel
Не смотря на то, что по критерию серий тенденция отсутствует (табл. 2), по оставшимся
трем критериям тенденция есть, следовательно, можем осуществить прогнозирование. С
целью прогнозирования, первоначально, с помощью функций Excel подберем уравнения
трендов и выберем наилучшие. Результаты представим в таблице 3.
Таблица 3 - Типы линии тренда с указанием коэффициента детерминации*
№ п.п.
Тип тренда
Уравнение
1
Линейный
y = 2286,1t + 3577,9
0,9824
2
Полиномиальный 2 y = 68,227t2 +1535,6t +
0,988
й степени
5078,9
3
Логарифмический
y = 8701,6ln(t) + 3008,2
0,8343
4
Экспоненциальный
6349,7e0,1528t
0,9728
5
Степенной
y = 5867,4t0,6085
0,9049
*
Рассчитано автором с помощью функций Excel
Наилучшими являются те тренды, которые имеют наибольшую величину достоверности
аппроксимации . По полученным данным (табл. 3) наилучшими являются линейный,
полиномиальный и экспоненциальный тренды. Осуществим анализ параметров данных
трендов.
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Анализ параметров линейного тренда: среднее значение за исследуемый период
составило 3577,9 млрд. руб., в среднем объем накоплений населения за исследуемый
период увеличивался ежегодно на 2286,1 млрд. руб.
Анализ параметров полиномиального (2 - ой степени) тренда: расчетное значение при t=0
составило 5078,9 млрд. руб.; в среднем за исследуемый период объем накоплений
населения ежегодно увеличивался на 1535,6 млрд. руб. с ускорением 136,454 млрд. руб.
Анализ параметров экспоненциального тренда: расчетное значение при t=0 составило
6349,7 млрд. руб.; в среднем за исследуемый период объем накоплений увеличивался
ежегодно на 15,28 % .
Для осуществления прогнозирования рассчитаем необходимые показатели: среднюю
квадратическую ошибку, среднюю ошибку репрезентативности и критерий Стьюдента
(табл. 4).

S(t)
t

Таблица 4 - Результаты расчетов показателей
Линейный тренд
Полиномиальный тренд Экспоненциальный тренд
981,606
866,076
1299,791
50,03
81,614
0,004
43,368
0,836
449,281

С целью осуществления дальнейшего анализа могут быть использованы только те
тренды, которые соответствуют условию: >
(0,05;10 - 2)=2,306. Данному условию
соответствуют линейный и экспоненциальный тренды (табл. 4).
Следующим шагом будет оценка качества модели и построение точечного и
интервального прогноза. Поскольку точность линейной модели выше экспоненциальной (
| ̅ |линей. < | ̅ |экспон. : 6,037 < 6,863) , для прогнозирования будет выбрана линейная
модель. Кроме того, | ̅ | < 10 % , что свидетельствует о высокой точности модели.
Осуществим точечный и интервальный прогноз и результаты представим в таблице 5.
Таблица 5 - Интервал прогноза объема накоплений, с вероятностью 95 % *
Доверительный интервал прогноза, млрд.
Точечный прогноз
Год
руб.
прогноза
, млрд. руб.
- *
+ *
2018
28725,00
27193,81
30256,19
2019
31011,10
29492,64
32529,56
2020
33297,20
31789,60
34804,80
*
Рассчитано автором с помощью функций Excel
По результатам прогнозирования (табл. 5) можно сделать следующие выводы: при
условии сохранения тенденции, с вероятностью 95 % можно утверждать, что в 2018 г.
объем накоплений населения будет находиться в интервале от 27193,81 млрд. руб. до
30256,19 млрд. руб., в 2019 г. – в интервале от 29492,64 млрд. руб. до 32529,56 млрд. руб., в
2020 г. – от 31789,6 млрд. руб. до 34804,8 млрд. руб.
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Таким образом, отмечается положительная динамика объема накоплений населения.
Произведенный прогноз говорит о росте данного показателя до среднего значения в 33297,2
млрд. руб. к 2020 г.
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В статье анализируется статистическая отчетность о некоторых показателях
Ставропольского края, на основании которой делается оценка демографической ситуации в
Ставропольском крае.
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Сегодня демографические процессы являются настолько же важными факторами
общественного развития, как и экономические, политические, социальные и культурные.
Необходимость рассмотрения многих процессов, протекающих в жизни общества, через
призму демографической области знаний обусловлена тесной взаимосвязью демографии с
другими науками. Значение демографии состоит в том, что она дает возможность
объяснить происходящие в обществе процессы воспроизводства населения, предсказать их
направленность и влияние на развитие общества. Очевидно, что социально - экономическое
развитие любой территории зависит в том числе от структуры его населения, тенденций
вступления в брак, рождаемости и смертности, миграционных процессов и др.
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Необходимо отметить, что в настоящее время в России наблюдается снижение
численности населения. Согласно статистическим данным, в 2017 году родилось 1,69 млн
человек, что почти на 11 % меньше значения данного показателя в 2016 году. Число
умерших при этом оказалось больше и составило 1,82 млн человек.
При этом если рассматривать ситуация с рождаемостью в разрезе регионов, можно
заметить, что она значительно дифференцирована. Так, в 24 из 82 регионов число
родившихся превысило число умерших, причем наилучшие показатели наблюдаются в
субъектах, входящих в состав Северо - Кавказского Федерального Округа [2].
Рассмотрим более подробно демографическую ситуацию в Ставропольском крае.
Согласно данным, предоставленным Федеральной службой государственной статистики,
Ставропольский край в 2015 году занял 9 место в рейтинге субъектов по
продолжительности жизни. Кроме этого, в этом же году Ставропольскому краю
соответствовала 19 позиция в рейтинге регионов по уровню и качеству жизни. Однако,
необходимо отметить, что уровень смертности в данном субъекте в течение трех лет (2014 2016 гг.) остается почти неизменным. В 2016 году данный показатель составил 32813 чел.,
что всего лишь на 0,07 % меньше, чем в 2014 году. Примечателен рост количества
самоубийств: так, в 2016 году было зафиксировано 315 случаев суицида, что почти на 20 %
больше, чем в 2014 году. При этом рождаемость медленно снижается: к 2016 году данный
показатель составил 36336 чел., что на 0,1 меньше в 2014 году, что объясняется снижением
количества регистрируемых браков. В 2016 году количество заключенных браков
снизилось на 24 % , а количество разводов на 13 % [3].
Особенный интерес представляют миграционные процессы в Ставропольском крае. Как
и другие регионы РФ, Ставропольский край отличается неравномерностью развития, что
проявляется в замедлении развития сельских поселений. В связи с этим находят свое
подтверждение законы миграции Э. Г. Равенштейна, согласно которым мигранты
направляются в основном в крупные торговые и промышленные центры; городские жители
менее подвержены миграции, чем сельские; экономические причины миграции являются
определяющими [1]. Рассматривая структуру населения Ставропольского края в период с
2014 по 2016 гг., следует отметить рост численности городского населения и снижение
численности сельского. При этом, анализируя распределение населения по возрастным
группам, важно предположить, что данные обстоятельства обусловлены в том числе
внутренними миграционными процессами, прежде всего, молодежи. Численность
городского населения возрастом от 15 до 19 лет выросла больше, чем в два раза, от 20 до 24
лет – на 26 % , от 25 до 29 лет – на 70 % . Тем временем численность сельского поселения
возрастом от 15 до 19 лет сократилась на 6,7 % , от 20 до 24 – на 11 % , от 25 до 29 лет – на
3,5 % . Кроме этого, можно выделить муниципальные образования, входящие в состав
Ставропольского края с наибольшими показателями оттока / притока населения. Так,
стабильно в период 2014 - 2016 гг. наибольший прирост численности населения можно
наблюдать в Шпаковском районе, г. Ставрополе, г. Ессентуки, стабильную убыль
населения – городском округе г. Георгиевск, а также Нефтекумском и Петровском районах
[3]. Стоит предположить, что реализация различных проектов, предусматривающих
создание необходимого количества рабочих мест окажет положительное влияние на
социально - экономическое развитие недостаточно привлекательных для жизни
муниципальных образований.
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Очевидно, что во внимании со стороны органов государственного и муниципального
управления нуждаются муниципальные образования как с «прогрессивной», так и
«регрессивной» тенденциями изменения численности населения. Так, в последние годы
многие аналитики выражают мнение о напряженности демографической ситуации в г.
Ставрополе, нехватки объектов социальной сферы, а также перенасыщенности краевого
центра трудовыми ресурсами, в связи с чем все труднее становится найти в данном
муниципальном образовании работу. Вместе с этим, известно, что в ближайшие годы
планируется расширение территории г. Ставрополя: власти обещают «раздвинуть»
городские границы как минимум на 55 кв. м. Существуют и дальние горизонты – развитие
города в сторону Грачевки, где присоединить возможно 500 кв. км., тем самым, увеличив
площадь территории вдвое [4]. Данный факт объясняет рост численности населения в
Шпаковском районе, рассматривающемся как будущая часть перспективного,
стремительно развивающегося краевого центра.
Таким образом, посредством анализа демографической ситуации региона,
представляется возможным выявить те муниципальные образования, которые наиболее
нуждаются во внимании со стороны муниципальных и региональных уровней власти,
воспрепятствовать развитию негативных социальных и экономических тенденций,
обеспечить более равномерное развитие всего региона в целом, «подтягивая» слабые
муниципальные образования.
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На данном этапе развития общества технический учет объектов капитального
строительства является достаточно актуальным вопросом. Проведение инвентаризации
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сооружений и объектов незавершенного строительства
136

Ключевые слова
Объект капитального строительства, инвентаризация, здание, строение, сооружение,
кадастровый учет, технический паспорт, технический план
В российском законодательстве понятие «объект капитального строительства»
существует с 2005 года. Объект капитального строительства — это здание, строение,
сооружение, объект незавершенного строительства, за исключением временных построек,
киосков, навесов и других подобных построек [2].
Зданием называется наземное строительное сооружение, предназначенное для
определенного вида человеческой деятельности и отдыха, или архитектурно строительный объект, назначением которого является создание условий для труда,
проживания, социально - культурного обслуживания, хранения материальных ценностей,
содержания животных.
Сооружение – объемная, плоскостная или линейная строительная система, используемая
для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции,
временного пребывания людей, перемещения людей и грузов [4].
В настоящее время понятие «строение» преимущественно используется в одном
терминологическом ряду – «здание, строение, сооружение» или с целью обозначения
второстепенного значения здания: «жилые и хозяйственные строения, расположенных на
садовых и дачных участках», хозяйственные строения для содержания домашних
животных, строения вспомогательного использования, строения потребительского
назначения (дачи, гаражи).
Объекты незавершенного строительства представляют собой объекты, строительство
которых приостановлено, в основном, из - за отсутствия финансовых средств и
материально - технического обеспечения. Они не могут быть использованы в соответствии
с их назначением до завершения строительства и ввода в эксплуатацию [3].
Чтобы строение получило статус недвижимости, оно должно быть не только связано с
землей, но и соответствовать техническим и юридическим нормам. На сегодняшний день
технический учет и инвентаризация объектов капитального строительства достаточно
востребованная услуга.
В соответствии с законодательством все функции, которые до недавнего времени
осуществляли государственные Бюро технической инвентаризации переданы кадастровым
инженерам [5].
Результаты инвентаризации объектов капитального строительства представлены на
рисунке 1 [3].

Рисунок 1 - Результат инвентаризации объектов капитального строительства
Следует обратить внимание, что к сооружениям относятся и коммуникации, а значит, в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется технический учет,
техническая инвентаризация и постановка на кадастровый учет и подземных сооружений.
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Техническая инвентаризация бывает трех видов: первичная, плановая и внеплановая [2].
Первичная техническая инвентаризация объектов капитального строительства
тщательно регламентируется соответствующими стандартами, а сам процесс состоит из
ряда действий по определению присутствия или отсутствия объектов капитального
строительства на участке, созданию описания недвижимости, вычислению площадей и
объемов исследуемых сооружений, по расчету стоимости достроенных и недостроенных
объектов капитального строительства на земельном участке, по проверке соответствия
фактического состояния объектов.
Первичная техническая инвентаризация конкретного сооружения включает в себя
инвентаризацию его целиком, а также аналогичную процедуру по отношению к входящим
в состав объекта помещениям. Результатом проведенных работ становится создание
технического паспорта постройки, а также сопутствующих нему поэтажных планов.
Плановая техническая инвентаризации осуществляется на регулярной основе с
интервалом не менее пяти лет после предыдущей инвентаризации (первичной либо
плановой). Процедура включает в себя изучение объектов капитального строительства,
выявление изменений в их техническом состоянии и документирование всей полученной
информации согласно положениям действующего законодательства Российской
Федерации.
Внеплановую техническую инвентаризацию следует проводить при фактическом
изменении параметров объектов капитального строительства. Причем речь идет как о
технических, так и о качественных аспектах их состояния. Чаще всего такой вид
инвентаризации осуществляется при перепланировке и других изменениях характеристик
объектов, в том числе в ситуациях, когда недвижимость подлежит обмену либо продаже
[1].
Итак, процесс технической инвентаризации объектов капитального строительства
представляет собой сложный комплекс процедур, обеспечивающий соответствие
характеристик зданий, строений, сооружений и объектов незавершенного строительства
правовым нормам и законодательству, дающим право на возведение объектов в натуре и
получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Благодаря сведениям, полученным
в ходе инвентаризационных работ, осуществляется постановка объектов капитального
строительства на государственный кадастровый учет и уточнение уже имеющихся
сведений об объектах недвижимости.
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Дифференциация (от лат. differentia франц. differentiation, - разность, различие), сторона
процесса развития, связанная с разделением, расчленением развивающегося целого на
части, ступени, уровни [1].
Дифференциация в менеджменте - это концептуальный подход, описывающий
разнообразие предложения, которое тесно связано с термином сегментации, то есть
процесса разделения потребителей реальных или потенциальных на рынке на различные
группы (или сегменты), как концепцией, определяющей разнообразие спроса.
Дифференциация означает добавление в продуктовый портфель компании продукта или
услуги с уникальными свойствами, которые закрепляются торговой маркой.
Стратегия дифференциации строится на политике внушения потребителю того, что
продукция компании лучше товаров или услуг ее конкурентов по каким - либо параметрам.
Дифференциация подразумевает наделение продукта особыми свойствами или
формирования мнения у покупателя, что данный продукт является лучшим среди
подобных.
Целью стратегии дифференциации является придание услуге или товару отличительных
свойств, которые важны для покупателя и которые отличают данный товар как более
качественный от предложений конкурентов; или предложение разнообразного и более
высокого (по сравнению с конкурентами) уровня услуг.
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Дифференциацию другими словами можно назвать обособлением товара на рынке [2],
что означает способность компании в обеспечении уникальности и более высокой ценности
(по сравнению с конкурентами) продукта для покупателя по уровню качества, наличия
особых характеристик, методов реализации, постпродажного обслуживания.
Ценность для покупателей - это такие качества продукта или услуги, которые
определяют степень полезности или полное удовлетворение, которые они получают при
использовании продукта или услуги, а также минимальные операционные издержки в
течение всего срока его службы.
Главным подходом данной стратегии является понимание потребностей покупателя или
клиента, что в дальнейшем поможет наделить продукт или услугу уникальными
свойствами. Такие уникальные свойства позволят получить преимущество перед фирмами
- конкурентами, а потребитель будет готов платить более высокую цену. Это и будет
являться ключом к успеху дифференциации.
Существуют два вида стратегии дифференциации: инновационная и маркетинговая.
Инновационная или реальная стратегия дифференциации строится на производстве
реально различающихся товар, при котором используются разные методы и технологии. В
этой стратегии предполагается приобретение конкурентных преимуществ для создания
новых товаров и услуг или принципиально новых модификаций уже существующей
продукции. Дифференциация в данном случае касается не только самих товаров и услуг, но
также и реализуемую технологию, где учитывается фактор научно - технического
прогресса. Реальная дифференциация чаще всего встречается на рынке товаров
производственного назначения, а также на рынке высоких технологий, где конкуренция
строится на инновациях в данных сферах.
Маркетинговая или мнимая стратегия дифференциации основана на создании
особенного имиджа, которое обусловлено наделением товара или услуги качествами не
связанными с самим продуктом, а например, с внешним видом товара, его размещением, со
способами его доставки, наличием гарантии или особого сервиса постпродажного
обслуживания.
В банковской сфере стратегия дифференциации может применяться как введение в
перечень услуг банка нового банковского продукта. Само по себе понятие банковский
продукт это комплекс взаимосвязанных банковских услуг и операций, направленных на
удовлетворение потребностей клиентов в отдельных видах банковской деятельности.
Также банковский продукт можно определить как форму проявления банковской услуги,
обладающую конкретными характеристиками: цена, срок, сумма, качества и т.д. К
банковским продуктам можно отнести вклады, банковские карты, кредиты, страховые и
инвестиционные продукты, платежи, переводы, аренда сейфов и ячеек, и др.
Состав банковских услуг практически не меняется с течением времени и именно здесь в
игру может вступить стратегия дифференциации. Банковские продукты подвержены
инновациям, зависят от конъюнктуры рынка и клиентских предпочтений. И если
гипотетически предположить, что потребитель мог бы формировать продукт с теми
уникальными атрибутами, которые удовлетворяли бы его, то в этом случае полученный
продукт следует признать индивидуальным. Если же банк предлагает банковский продукт
со стандартными вариантами атрибутов (вариативный розничный банковский продукт), то
такой продукт отличается от традиционного тем, что потребитель принимает участие в его
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формировании, или сопроизводстве. В рамках сопроизводства потребитель имеет
возможность выбирать сами атрибуты и их варианты. При этом он получает следующие
преимущества:
– возможность выбрать необходимые значения основных атрибутов продукта;
– возможность выбрать необходимые дополнительные атрибуты продукта;
– узнать с большей точностью, по сравнению с традиционным продуктом, цену
планируемого вариативного продукта;
– возможность сделать оптимальный для него выбор атрибутов и их вариантов с учетом
их цен;
– «прозрачность» ценообразования продукта для потребителя. Цена становится с
очевидностью обоснованной и справедливой с точки зрения потребителя. Новый
банковский продукт должен отличаться от традиционного банковского продукта по
следующим признакам:
– должны быть «подвижными» атрибуты продукта;
– должны быть определены жесткие рамки замены атрибутов;
– атрибуты продукта должны быть заранее определены банком и стандартизированы;
– должна использоваться иная технология продаж продукта на основе нового
консультирования. При продаже вариативного розничного банковского продукта банки
должны обеспечить возможность потребителям участвовать в качестве сопроизводителей
продукта. При этом система обслуживания и сам процесс сопроизводства в банках может
осуществляться при минимальных издержках.
Таким образом, применение стратегии дифференциации в банковской сфере, может
обеспечить высокий уровень конкурентоспособности банковских продуктов и услуг.
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В современных условия, условиях капитализма, каждая организация стремится к
успешному ведению хозяйственной деятельности. Страховые компании, как отдельная
группа рынка, также желает увеличения своих положительных финансовых результатов.
Страхование, как вид коммерческой деятельности, в России возникло сравнительно
недавно, а именно с принятием в 1988 году Закона СССР «О кооперативах», который
разрешил создание страховых кооперативных организаций. Вследствие этого, возникло
направление экономических наук, посвященных страхованию, которое активно
развивается, однако на сегодняшний момент не существует общего, удовлетворяющего
всех ученых мнения насчет одного из главных элементов – страхового продукта как
результата деятельности страховщика. В таблице 1 представлены мнения некоторых
ученых по отношению к определению данного экономического понятия.
Таблица 1 – Основные понятия страховой деятельности
Определение
Авторы
Страховой продукт – конечный результат разработки Юлдашев Р.Т.
конкретного вида страхования, представленный
набором документов.
Страховой продукт – это набор основных и Зубец А.Н.
вспомогательных услуг, предоставляемых страхователю
при заключении договора страхования.
Страховой продукт есть некоторый набор услуг, Фомичев А.А.
направленный на удовлетворение потребностей
страхователя в рамках договора страхования.
Страховой товар представляет собой комплексный Гомелль В.Б.
экономический продукт, включающий в себя единство Миронкина Ю.Н.
нематериального (услуги) и материального блага.
Туленты Д.С.
Страховой товар – это созданная трудом общественная Крутик А.Б.
полезность, предназначенная для эквивалентного
обмена на рынке на другой товар.
Страховая услуга – объект купли–продажи на страховом Л.А. Орланюк рынке.
Малицкая С.Ю. Янова
Страховая защита – страховая услуга, которая выступает Худяков А.И.
предметом купли - продажи в рамках страхового
отношения.
Как видно из таблицы 1 не все ученые сошлись в определении конечного результата
страховой деятельности. С одной стороны, большая часть из представленных в таблице
определений характеризуют данный термин либо с позиции его коммерческой основы,
называя «страховым товаром», либо отождествляют его с экономическим содержанием
самого страхования, а с другой – существенная часть ученых под результатом деятельности
страховщика предпочитают использовать понятие «страховой продукт», как бы
приравнивая страхование к производственному процессу. В таблице 2 представлены
сводные данные об отношении ученых к этому определению.
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Таблица 2 – Сводные данные об отношении ученых
в определении конечного результата страховой деятельности
Страховой
Страховой
Страховая
Страховая
Ученые
товар
продукт
услуга
защита
Юлдашев Р.Т.
+
Зубец А.Н.
+
Фомичев А.А.
+
Гомелль В.Б.
+
Миронкина Ю.Н.
+
Туленты Д.С.
+
Крутик А.Б.
+
Л.А. Орланюк +
Малицкая
С.Ю. Янова
+
Худяков А.И.
+
Таким образом, по мнению автора, под результативным показателем страховой
деятельности следует понимать понятие «страховой продукт», так как оно наиболее
правильно отражает экономические взаимоотношения между страховщиком и
страхователем.

с.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Аннотация
В данной статье исследуется уровень безработицы в Российской Федерации на примере
Краснодарского края. Для более детального рассмотрения проблематики состояния был
взят в рассмотрение и город Армавир. По временным рамкам затрагиваются показатели
уровня занятости 2016 - 2018 гг.
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Проблема безработицы является важной и актуальной для современного социально экономического этапа развития России. Безработица влечет за собой ряд серьезных
проблем таких, как рост эмиграции, преступности, суицидов, наркомании, алкоголизма [1,
с.306].
В общем виде, безработица – это социально - экономическое явление, для которого
характерно отсутствие работы для экономически активного населения страны. Под
экономически активным населением принято понимать совокупность трудоспособных
граждан, занятых трудовой деятельностью, а также трудоспособных безработных граждан.
В соответствии с законодательством РФ безработными признаются трудоспособные
граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах центра
занятости, ведут поиски работы и готовы приступить к ней. Достижение максимальной
занятости населения - это основная задача макроэкономической политики. [2, с.248]
Проблема безработицы затрагивает каждый отдельный регион Российской Федерации, в
частности Краснодарский край. В 2017 году Росстат проводил мониторинг исследования
занятости и безработицы в субъектах РФ. Южный федеральный округ, в состав которого
среди прочих входит Краснодарский край, занимает промежуточное положение в рейтинге,
однако на официальном сайте Росстата в итоговом графике видно, что в январе 2016 года
уровень безработицы в Южном Федеральном округе был немного выше, чем в январе 2017.
Также по итогам этого же исследования выявлено, что в Краснодарском крае уровень
занятости населения достигает 65 % , а уровень безработицы установился в 5,8 % , что
составляет, в целом, норму. Кроме того, по показателям министерства труда и социального
развития Краснодарского края видно, что присутствует темпы уменьшения уровня
безработицы. Так, например, в январе 2017 года на учете в центрах занятости населения
состояло 28,1 тысяч человек, из них 16,9 тысяч безработных граждан. На 1 января 2018 года
на учете в центрах занятости населения состояло 27,2 тыс. человек, из них 15,2 тыс.
безработных граждан.
В сводке новостей газеты «Коммерсантъ» в статье Сергея Лапшина за 9 октября 2017
года указывается, что уровень официальной безработицы на Кубани составляет 0,5 % ., что
значительно ниже среднего по стране. Однако соседний Северо - Кавказский Федеральный
округ по данным той же статистики признан регионом с самым высоким показателем
безработицы - 11 % . Такое резкое различие показателей между соседними регионами
отражает региональную политику в области занятости населения и ее эффективность, а
также экономическое развитие региона.
Что касается города Армавира, то руководитель ГУК КК «Центр занятости населения г.
Армавир» Галина Лаврикова утверждает, что в городе ситуация безработицы стабильна и
ниже среднекраевых показателей. Ведется активная работа по подбору вакансий для
безработных. Так, на начало февраля 2018 года в центр занятости населения города
Армавира заявлено 1162 вакансии, из них - 49 % рабочих. В среднем, на одного
безработного и зарегистрированного в соответствующей службе жителя Армавира
приходится 1 - 2 вакансии. В итоге, на 1 февраля 2018 года в Армавире численность
безработных граждан составляет 514 человек по официальным данным. [2, с.1]
Данные цифры указывают лишь официальную безработицу, т.е. процентное выражение
лиц, зарегистрированных в центрах занятости населения с целью поиска работы. Но все ли
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люди, потерявшие работу, идут в службу занятости и становятся на учет для поиска
вакансий? Однозначно, нет. Поэтому официальный уровень безработицы в процентном и
количественном определении, как по стране, так и в Краснодарском крае и в городе
Армавире, можно считать лишь относительным.
В конечном счёте, можно выделить позитивные темпы развития событий на трудовом
рынке. Видно, что выявленный показатель безработицы не растёт и не стоит на месте, а
постепенно снижается. Однако если взять показатели 10 - 20 - летней давности и сравнить с
нынешними, то здесь виден более отчётливый результат. Вероятно, и сегодняшние
показатели через некоторое время будут казаться далеко минувшими.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
Аннотация: В данной статье раскрывается понятие экономической безопасности,
которая является одним из важнейших факторов на всех уровнях экономики за всё время её
существования.
Экономическая безопасность предприятия выступает сложным феноменом
(комплексом), который оказывает существенное влияние на развитие хозяйствующих
субъектов как на уровне отдельного предприятия, так и на уровне национальной экономики
в целом.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности,
предприятия торговли, оптовая торговля, розничная торговля.
В настоящее время экономическую безопасность хозяйствующего субъекта можно
представить в двух видах: как состояние защищенности хозяйствующего субъекта и
комплекс мер по поиску, прогнозированию и предотвращению, а также устранению
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последствий негативного воздействия внешних и внутренних угроз экономической
безопасности на различных уровнях экономики.
К авторам, которые трактуют понятие экономической безопасности в соответствии с
первым видом, можно отнести О.А Фирсову. Она считает, что экономическая безопасность
предприятия рассматривается как состояние его защищенности от негативного влияния
внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается
устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности
[1].
М.Б. Тумар руководствуется мнением, что экономическая безопасность предприятий это состояния и процессы, связанные с обеспечением экономической устойчивости
предприятия, способности его к выживанию в сложных конкурентных условиях рыночной
экономики [2].
Экономическую безопасность через комплекс мер рассматривают такие авторы как Е.В.
Каранина, Н.П. Вершинина, по их мнению, экономическая безопасность - это состояние
юридических, экономических отношений, организационных связей, материальных и
интеллектуальных ресурсов предприятия, при котором гарантируется стабильность его
функционирования, финансово - коммерческий успех, прогрессивное научно - технический
и социальное развитие [3,4].
В нашей статье мы будем рассматривать экономическую безопасность для торгового
предприятия. Это позволит нам выделить различия угроз, а как следствие и различия в
обеспечении безопасности свойственные конкретной отрасли экономики (конкретному
предприятию).
В настоящее время особенность торговли заключается в наличие наряду с крупными
специализированными торговыми организациями множества мелких магазинов, которые
при рационально сформированной структуре товарных запасов, выдерживают
конкурентную борьбу с крупными предприятиями. Специфической чертой деятельности
торговых организаций является то, что в их деятельности сочетаются операции
производственного характера (закупка, хранение, фасовка, упаковка и т. д.) с операциями
непроизводственного характера, связанными со сменой форм собственности, то есть
непосредственно с реализацией продукции.
При этом торговые организации как самостоятельно хозяйствующие субъекты рынка в
зависимости от характера их деятельности и назначения подразделяются на два крупных
вида: предприятия оптовой торговли и предприятия розничной торговли, имеющие свои
особенности в формировании финансовых ресурсов.
Оптовая торговля заключается в том, что товары реализуются крупными партиями с
целью последующей их перепродажи или производственного использования, поэтому для
оптовой торговли вопрос управления запасами не столь злободневен, как для розничной
торговли.
Розничная же торговля осуществляется в форме реализации товаров покупателям для
личного, семейного, домашнего применения, не связанного с предпринимательской
деятельностью. Розничная торговля более привлекательна для малого бизнеса, так как этот
вид деятельности не требует существенных материальных инвестиций, больших складских
площадей, высококвалифицированного персонала, поэтому большинство розничных
предприятий относятся именно к субъектам малого предпринимательства.
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По мнению О.Н. Мезенцевой, для предприятий торговли экономическая безопасность
формирует такое состояние их защищенности от негативного влияния внешних и
внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая
реализация основных хозяйственных интересов и стратегических целей [5].
По нашему мнению, формирование экономической безопасности предприятий торговли
требует создания организационно - экономических механизмов развития партнерских
отношений с субъектами рынка и органами государственного управления.
Учитывая вышеизложенное, для предприятий торговли мы предлагаем осуществлять
идентификацию угроз экономической безопасности (Табл. 1).
Таблица 1
Угрозы экономической безопасности предприятий торговли
в процессе взаимодействия с различными субъектами хозяйствования

Исходя из приведенных данных в таблице 1 , нами идентифицированы возможные
угрозы экономической безопасности предприятий торговли в процессе взаимодействия с
поставщиками, потребителями, конкурентами и органами государственного управления.
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Каждый субъект взаимодействия может нести соответствующую угрозу, которая
отражается на результатах хозяйственной деятельности исследуемых предприятий и их
дальнейшем развитии.
Представим на рисунке 1 структуру формирования оборота розничной торговли по
хозяйствующим субъектам. Данные приведены с сайта федеральной службы
государственной статистики [6].

Рисунок 1 – Структура формирования оборота розничной торговли
по хозяйствующим субъектам Российской Федерации 2016 - 2017 гг.
В 2017 году оборот розничной торговли на 67,2 % формировался организациями, не
относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков
и ярмарок составила 6,4 % (в 2016г. - 68 % и 7,1 % соответственно).
Доля оборота малых фирм и микропредприятий, занятых в сфере розничной торговли в
общем числе оборота розничной торговли на 2017 год выросло составляет 23,8 % , что
свидетельствует о привлекательности данной отрасли для субъектов малого
предпринимательства. Рост эффективности малого предпринимательства - важное условие
существования этого типа предприятий, в противном случае из - за невозможности
получения выгоды от масштаба малый бизнес закрывается. Будучи частными, эти
предприятия нацелены на высокую эффективность функционирования.
Обеспечение экономической безопасности предприятий торговли характеризуется
мероприятиями противодействия негативному влиянию факторов внешней и внутренней
среды. Предложенная модель обеспечения безопасности предприятий торговли учитывает
цели и задачи, угрозы, риски, а также основные направления, с помощью которых можно
противостоять разрушительному воздействию на хозяйственную деятельности субъектов
торговой сферы.
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развития предпринимательства.
Ключевые слова
Предпринимательская деятельность, законные права, предмет защиты, Прокуратура,
Суды.
При реализации предпринимательской или иной экономической деятельности, субъекты
данной деятельности неминуемо сталкиваются с необходимостью разрешения
разнообразных правовых противоречий и споров. Подобные конфликты, которые
возникают из правовых отношений, определяются как экономические споры, связанные с
предпринимательской или иной экономической деятельностью.
Важнейшей задачей государства в условиях рыночной экономики, наряду с содействием
предпринимательской деятельности, является защита прав предпринимателей во всех
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аспектах, кроме неправомерных, противозаконных действий. Одной из функций
государства, является обеспечение свободы и поддержание инициативы
предпринимательской деятельности, а также оно выступает гарантом и защитником всех
предпринимателей.
Отношения в области организации и реализации государственного надзора, защиты прав
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, регулируются Федеральным
законом от 26.12.2008г. №294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей…».
Настоящий Федеральный закон устанавливает: порядок организации и проведение
проверок, для лиц занимающихся предпринимательской деятельностью; порядок
взаимодействия органов осуществляющих государственный надзор; соблюдение прав
предпринимателей и т.д. [5,cт.1 ФЗ]
Приведённые выше функции, выполняемые государством, выгодны в первую очередь
для самого государства, так как доходы от предпринимателей - это источник налоговых
поступлений в государственную казну.
Совокупность правовых способов защиты прав, свобод и интересов предпринимателей,
есть неотъемлемая часть правового режима всего предпринимательства. Этот режим
установлен, действующей по сей день Конституцией Российской Федерации.
Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции РФ каждый в праве защищать свои права и законные
интересы всеми способами, но в рамках действующего закона. Формы защиты прав и
интересов предпринимателей могут быть: государственные (юридические) и
частноправовые (альтернативные решения споров). [2,ч.2 ст. 45].
На сегодняшний день Российская экономика является наиболее важным аспектом
развития государства, поэтому необходимо всестороннее обеспечение благоприятных
условий для создания бизнеса. Предпринимательство - обособленная инициативная
деятельность, которая осуществляется, несмотря на большой риск. Из всего этого следует,
что предприниматель в любой момент может столкнуться с непредвиденными
обстоятельствами. [4, с199] Задача предпринимателя - получение прибыли, для этого
приходится затрачивать огромное количество материальных и временных затрат.
Предприниматель может под напором обстоятельств потерять часть прибыли и общего
дохода от своей деятельности. За тем, чтобы действия лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью, следовали настоящему законодательству РФ и в
свою очередь не были нарушены с внешней стороны, следит Прокуратура.
Прокуратура осуществляет контроль за соблюдением Конституции РФ и чётким
исполнением законов, действующих на всей территории РФ, всеми субъектами права
(юридические лица и индивидуальные предприниматели). Надзор реализуется при помощи
проверок. Проверки проводятся исключительно на основании, поступившей в органы
прокуратуры информации, о фактах нарушения законов.
Предметом защиты в предпринимательской сфере, являются нарушенные или
оспариваемые права и законные интересы лиц, совершающих данную деятельность. Под
способами защиты принято понимать, закреплённые законом, материально - правовые
способы защиты предпринимательских прав. Это действия по защите прав в соответствии с
охранительными нормами материального права. И процессуальные способы защиты,
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которые способы обеспечивающие защиту прав предпринимателей в процессе разрешения
спора о нарушенном праве.
Лицо, занимающиеся предпринимательской или иной экономической
деятельностью также имеет право на самозащиту. Гражданский кодекс
устанавливает способы, которые должны быть соразмерны правонарушению, они не
должны выходить за рамки действий, необходимых для его пресечения. [1, ст.14ГК]
Существуют судебные и внесудебные способы защиты прав предпринимателей.
Первые предполагают конкретную деятельность со стороны компетентных органов:
Конституционный Суд РФ, арбитражные суды, суды общей юрисдикции.
Арбитражные суды осуществляют судебную власть по разрешению возникающих
в сфере предпринимательской или другой экономической деятельности,
экономических споров и иных дел, вытекающих из гражданских и
административных правоотношений. К формам внесудебной защиты следует
отнести: нотариальную защиту. [6, стр.172 - 178]
Нотариусы играют важную роль в правовом обеспечении предпринимателей.
Согласно ст. 1 «Основного закона о нотариате» значение нотариата заключается в
том, что действия совершаемые нотариусом, есть документальное подтверждение
обстоятельств и фактов, влекущих за собой правовые последствия. [3,г.1 ст1]
Из вышесказанного следует, что защита субъектов прав предпринимательской
деятельности в Российской Федерации строго контролируется во всех аспектах.
Права и законные интересы граждан защищены и не могут быть нарушены, так как
компетентные органы государственной власти осуществляют строгий надзор и
проводят проверки на законных основаниях. Всё это способствует дальнейшему
развитию предпринимательства в Российской Федерации.
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена тем, в условиях современной экономики
важной задачей, стоящей перед организацией, является поиск источников финансирования
активов и формирование приемлемой структуры капитала, что в конечном итоге оказывает
значительное влияние на доходность и финансовую устойчивость. Целью исследования
является выбор политики формирования активов сельскохозяйственной организации.
Системный подход к объекту исследования реализован при помощи общенаучных
методов: научной абстракции, анализа, синтеза и сравнения. В статье проводится
сравнительный анализ подходов к финансированию активов сельскохозяйственной
организации. Обосновывается необходимость перехода от консервативного к умеренному
подходу финансирования активов организации.
Ключевые слова:
Сельскохозяйственная организация, финансовая политика, внеоборотные активы,
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Функционирование сельскохозяйственной организации сопряжено с различными
рисками, обусловленными особенностями производства продукции в аграрной сфере. В
современных условиях важным для организации является правильный выбор финансовой
политики. Политика управления активами относится к общей финансовой политике
организации. Суть ее заключается в формировании необходимого объема активов и их
состава, а также в оптимизации структуры источников их финансирования.
Существует три подхода к формированию активов организации – агрессивный,
умеренный и консервативный. Каждый из них отражает соотношение собственного и
заемного капитала организации, эффективность его использования и уровень риска,
которому подвергается деятельность организации, используя тот или иной подход к
формированию активов.
Агрессивный подход обеспечивает наиболее высокий уровень эффективности
использования активов при условии отсутствия сбоев и иных непредвиденных и
неблагоприятных ситуаций в ходе осуществления деятельности организации.
Возникновение любых сбоев, которые могут быть вызваны внутренними или внешними
факторами, приводит к ощутимым финансовым потерям в следствие сокращения объема
реализации продукции. Такой подход предусматривает значительное привлечение заемного
капитала, что позволяет осуществлять операционную деятельность с минимальной
потребностью в собственном капитале, в результате чего увеличивается уровень его
рентабельности. Агрессивный подход к формированию оборотных активов отличается
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высокой степенью рисков и создает ряд проблем в обеспечении текущей
платежеспособности и финансовой устойчивости организации.
Умеренный подход к формированию активов отличается приемлемым уровнем
финансовой устойчивости и средней степенью рисков, а также приемлемой
рентабельностью собственного капитала. Умеренный подход состоит в удовлетворении
потребности организации во всех видах активов и создании нормальных страховых
резервов в случае каких - либо сбоев в ходе осуществления организацией своей
деятельности.
Сущность консервативного подхода к формированию активов заключается в создании
значительных резервов активов и минимальном уровне рисков, а также в использовании в
основном собственного капитала и довольно осторожном привлечении заемного капитала.
Данный подход обеспечивает высокий уровень финансовой устойчивости организации за
счет минимального объема использования заемного капитала, но в следствие этого
увеличивает затраты собственного капитала, что приводит к снижению уровня его
рентабельности.
Для того, чтобы определить какой подход к финансированию активов использует
организация, необходимо провести анализ состава и структуры активов, а также оценить
долю собственного и заемного капитала в финансировании активов.
Нами была проведена оценка финансовой политики формирования активов в ОАО САФ
«Русь» Краснодарского края. Основное направление агрофирмы «Русь» – зерновое с
развитым молочным животноводством.
В ходе исследования и оценки финансовой устойчивости было установлено, что в ОАО
САФ «Русь» наблюдается абсолютная финансовая устойчивость. При этом, организация
придерживается консервативного подхода финансирования активов. Так, внеоборотные
активы организации сформированы преимущественно за счет собственного капитала. В
таблице 1 представлен расчет доли собственного капитала в формировании внеоборотных
активов.
Таблица 1 – Оценка доли собственного капитала в формировании
внеоборотных активов ОАО САФ «Русь»
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Внеоборотные активы, тыс. руб.
549311
545015
688785
Долгосрочные финансовые обязательства,
5250
3342
19909
тыс. руб.
Сумма собственного капитала в
формировании внеоборотных активов, тыс.
544061
541673
668876
руб.
Доля в формировании внеоборотных активов,
%:
1
0,6
2,9
- долгосрочных кредитов и займов
99
99,4
97,3
- собственного капитала
Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что внеоборотные активы
компании в основном сформированы за счет собственного капитала. В 2016 г. доля
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долгосрочных кредитов и займов в формировании внеоборотных активов составляла 2,9 %,
в 2015 г. она составляла 0,6 % , а в 2014 г. – 1 % . Таким образом, внеоборотные активы
исследуемой компании на 97 % формирует собственный капитал.
В таблице 2 представлена величина собственного и заемного капитала в формировании
оборотных активов организации.
Таблица 2 – Оценка доли собственного и заемного капитала в формировании оборотных
активов ОАО САФ «Русь»
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Оборотные активы, тыс. руб.
1183227
1655731
2334953
Общая сумма краткосрочных обязательств,
25567
43875
614094
тыс. руб.
Сумма собственного оборотного капитала,
1157660
1611856
1720859
тыс. руб.
Доля в формировании оборотных активов, %
:
97,8
97,4
73,7
- собственного капитала
2,2
2,6
26,3
- заемного капитала
Полученные данные свидетельствуют о тенденции к привлечению заемного капитала в
формировании оборотных активов компании. Так, в 2014 г. доля заемного капитала
составляла 2,2 % , в 2015 г. она составляла 2,6 % , а в 2016 г. составила 26,3 % . Таким
образом, оборотные активы компании так же в основном формирует собственный капитал.
Исследуемая организация только с 2016 г. начала больше использовать заемные средства,
но по - прежнему можно сказать, что она придерживается консервативного подхода
финансирования активов. В таблице 3 представлен расчет эффекта финансового рычага.
Таблица 3 – Эффект финансового рычага ОАО САФ «Русь»
Показатель
2014 г.
2015 г.
Собственный капитал, тыс. руб.
1 701 721 2 153 529
Заемный капитал, тыс. руб.
30 817
47 217
Кредиты и займы, тыс. руб.
25 567
43 875
Итого капитал, тыс. руб.
1 732 538 2 200 746
Проценты к уплате, тыс. руб.
813
734
Ставка процента по заемному капиталу, %
5,0
5,0
Ставка налога на прибыль, %
20,0
20,0
Прибыль до налогооблажения, тыс. руб.
276 932
465 224
Сумма налога на прибыль, тыс. руб.
9 729
13 412
Рентабельность собственного капитала, %
16,0 %
21,1 %
Эффект финансового рычага (DFL), %
0,2 %
0,34 %

2016 г.
2 389 735
634 003
614 094
3 023 738
24 813
5,0
20,0
346 956
5 602
11,5 %
1,7 %

В 2016г. эффект финансового рычага составил 1,7 % . Это значит, что использование
заемного капитала исследуемой организацией позволило увеличить прибыльность
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деятельности на 1,7 % . То есть, чем выше удельный вес заемных средств в общей сумме
используемого предприятием капитала, тем больший уровень прибыли оно получает на
собственный капитал.
Таким образом, за счет привлечения заемных средств организация может получить
дополнительную прибыль. В настоящее время исследуемая организация относится
довольно осторожно к привлечению заемного капитала, о чем говорит значение эффекта
финансового рычага, равное 1,7 % .
Мы считаем, что ОАО САФ «Русь» следует пересмотреть политику формирования
активов. Агрессивный подход к формированию активов не возможен в виду специфики
деятельности организации – сельского хозяйства, так как существует значительное
количество внешних и внутренних неблагоприятных факторов, которые увеличивают
степень риска, в следствие чего организация может столкнуться с серьезными проблемами.
Умеренный подход к формированию активов отличается приемлемым уровнем
финансовой устойчивости организации и средней степенью рисков. Он является
компромиссным по отношению к агрессивному и консервативному подходам, заимствуя у
них те или иные особенности.
Во - первых, целесообразность перехода от консервативной к умеренной политике
формирования активов состоит в дальнейшем развитии организации, улучшении ее
положения на рынке и конкурентоспособности. Консервативная политика предполагает
достаточно осторожный подход к заемному капиталу и создание значительных резервов
для обеспечения деятельности. Такой подход хоть и обеспечивает высокий уровень
финансовой устойчивости, но не способствует развитию организации в дальнейшей
перспективе.
Во - вторых, переход к умеренной финансовой политике не только улучшит финансовое
положение организации, но и улучшит ее инвестиционную привлекательность.
В - третьих, переход от консервативного к умеренному подходу формирования активов
повысит кредитоспособность организации.
В - четвертых, переход к умеренной политике формирования активов позволит
организации увеличить рентабельность собственного капитала.
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СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрена взаимосвязь уровня платежной дисциплины потребителей
электроэнергии с эффективностью функционирования энергосистемы региона. Проведена
количественная оценка кредитного риска (риска неплатежей) для гарантирующего
поставщика электроэнергии.
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Электроэнергетика — это ведущая область энергетики, охватывающая производство
электроэнергии на электростанциях и её доставку потребителям по линиям
электропередачи. Энергоснабжающие и энергосбытовые предприятия обеспечивают
непрерывную и бесперебойную работу промышленности, транспорта, сельского хозяйства,
коммунальных хозяйств, что, в свою очередь, определяет стабильное экономическое
развитие региона.
На рынке электроэнергии отдельное место занимают сбытовые компании,
преимущественно частные, имеющие статус «гарантирующего поставщика».
Гарантирующие поставщики осуществляют продажу приобретенной ими на оптовом
рынке электрической энергии по публичным договорам энергоснабжения или купли продажи (поставки) электрической энергии и, таким образом, являются связующим звеном
в цепочке электроснабжения конечных потребителей. На территории Кемеровской области
таким субъектом является ПАО «Кузбассэнергосбыт» - коммерческая организация,
обязанная в соответствии с Федеральным законом №35 - ФЗ от 26.03.2003 «Об
электроэнергетике» «заключить договор энергоснабжения, договор купли - продажи
(поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем
электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени
потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической
энергии и желающим приобрести электрическую энергию» [1], расположенным в границах
зоны его деятельности.
В состав ПАО «Кузбассэнергосбыт» входят 4 межрайонных отделения и 25
производственных участков, функционирующих на всей территории Кемеровской области.
«Главной целью компании является обеспечение финансовой эффективности собственной
деятельности при максимальном удовлетворении платежеспособного спроса на
электрическую энергию потребителей» [5].
Выступая в роли гарантирующего поставщика, ПАО «Кузбассэнергосбыт» имеет
обязательства по проведению комплекса мероприятий, обеспечивающих энергетическую
безопасность, среди которых особое место занимает формирование добросовестного
отношения потребителей к оплате электроэнергии. Для компании как субъекта оптового
рынка незначительные просрочки влекут за собой выплату неустойки, а также лишение
права подавать заявки и планировать почасовое использование ресурса, реализуемого
потребителям. Грамотное планирование объемов потребления электроэнергии позволяет
предприятию - контрагенту сократить свои затраты, перестроить режим работы и
потреблять меньше электроэнергии в часы пиковых нагрузок. Выгода от этого очевидна и
для потребителя, и для энергосистемы региона в целом.
Поставщику электроэнергии приходится работать на опережение из - за разницы в
сроках расчетов за электроэнергию на оптовом рынке и поступления платежей от
предприятий и населения. Чтобы не иметь задолженности по оплате на оптовом рынке
электроэнергии, гарантирующему поставщику приходится привлекать кредитные средства,
что существенно повышает его расходы и отрицательно влияет на результаты
деятельности. Очень важна своевременная оплата сетевым компаниям. Региональная
сетевая компания производит расчет со всеми нижестоящими сетями, к которым
подключен потребитель. Поэтому неплатежи опасны еще и тем, что создают угрозу
нормальному функционированию системы передачи электроэнергии.
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Наличие данных закономерностей свидетельствует о том, что для ПАО
«Кузбассэнергосбыт» очень важно регулярно проводить оценку уровня кредитного риска и
уметь им управлять. Для количественной оценки этого вида риска применяются различные
методы, наиболее популярными среди которых являются модель Э. Альтмана, Р. Таффлера,
Р. Лиса [2]. Результаты оценки уровня кредитного риска указанными методами приведены
в таблице 1 (числовые данные взяты из бухгалтерской отчетности компании за 2016 - 2017
годы) [4].
Таблица 1 – Сравнительная оценка кредитного риска энергосбытовой компании
Значение Значение Пороговое
Метод оценки
Расчеты
(2017)
(2016)
значение
Z=0,717× + 0,847× +
3,107× + 0,420× +
0,998× , где:
К1 – собственные оборотные
средства к сумме активов;
Пятифакторная
К2 – чистая прибыль к сумме
модель Э.
4,673
4,351
2,9
активов;
Альтмана
К3 – прибыль до
налогообложения и выплаты
процентов к сумме активов;
К4 – собственный капитал к
заемному капиталу;
К5 – выручка к сумме активов.
Z=0,53× + 0,13× +
0,18× + 0,16× , где:
К1 – прибыль до
налогообложения и выплаты
процентов к текущим
Четырехфакторная
обязательствам;
модель Р.
0,363
0,265
0,3
К2 – текущие активы к сумме
Таффлера
обязательств;
К3 – долгосрочный
обязательства к сумме активов;
К4 – коэффициент абсолютной
ликвидности.
Z=0,063× + 0,092× +
0,057× +0,0014× , где:
К1 – собственные оборотные
средства к сумме активов;
Четырехфакторная К2 – прибыль от реализации к
0,078
0,019
0,037
модель Р. Лиса
сумме активов;
К3 – чистая прибыль к сумме
активов;
К4 – собственный капитал к
заемному капиталу.
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Таким образом, по итогам деятельности в 2017 году можно сделать вывод о низком
уровне кредитного риска у гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО
«Кузбассэнергосбыт». Однако, такие результаты нестабильны. Кредитный риск компании
по итогам предшествующего отчетного периода получил оценку «умеренный». Это связано
с тем, что на величину данного вида риска прямое влияние оказывает такой показатель, как
сумма дебиторской задолженности, что и является индикатором платежной дисциплины
потребителя. При увеличении и «устаревании» сумм дебиторской задолженности компания
подвергается риску несвоевременного расчета за отпущенную электроэнергию со всеми его
последствиями, снижается уровень её платежеспособности и автономии.
Дебиторы серьезно угрожают не только сбытовой компании, которая за долги может
лишиться статуса гарантирующего поставщика, но и стабильности системы
энергоснабжения региона.
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Аннотация
Статья посвящена построению интегрального показателя инвестиционной
привлекательности предприятия. На основе применения метода главных компонент и
метода линейного масштабирования был построен бальный рейтинг инвестиционной
привлекательности исследуемого предприятия за ряд лет.
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При анализе инвестиционных процессов, происходящих на предприятии, приходится
часто сталкиваться с многомерностью их описания, то есть с необходимостью учитывать
при анализе большое число показателей. Многие показатели взаимосвязаны между собой, а
иногда в значительной мере дублируют друг друга, как, например, обратные показатели. В
то же время нередко показатели лишь в косвенно отражают наиболее существенные, но
неподдающиеся непосредственному наблюдению и измерению внутренние, скрытые
свойства процессов и явлений. В таких ситуациях представляется естественная попытка
аккумулировать информацию, выражая большое число показателей через меньшее число
более емких внутренних характеристик процесса. При этом предполагается, что наиболее
емкие характеристики окажутся одновременно и наиболее определяющими.
Для этого используется факторный анализ, который позволяет снизить размерность
факторного пространства без искажения исходной информации, путем представления всего
многообразия наблюдаемых признаков при помощи небольшого числа факторов [1].
Для анализа инвестиционной привлекательности предприятия используется ряд
показателей, в частности: показатели финансового состояния, производственного, рыночно
- сбытового и инновационного потенциала [2]. Для построения интегрального показателя
инвестиционной привлекательности ПАО «Саранский приборостроительный завод» нами
были отобраны факторные признаки, характеризующие блок финансового состояния, так
как именно данный блок наиболее интересен для стратегического инвестора.
Из таблицы 1 видно, что уже на первом этапе проводимого анализа относительный
суммарный вклад фактора в общую дисперсию исходных признаков составляет 53,9 % .
Данный выбор подтверждает и критерий Кайзера и Дикмана, согласно которому
необходимо выделять факторы с собственными значениями больше единицы.
Таблица 1 – Основные характеристики
главных компонент
Относительный
Собственны
Относительный
Собственны
Главные
вклад i - ой главной е значения
вклад первых i - ых
е значения i компонент
компоненты в
первых i - главных компонент в
ой главной
ы
суммарную
ых главных
суммарную
компоненты
дисперсию, %
компонент
дисперсию, %
1
12,758
53,996
12,759
53,996
В нашем исследовании все исходные признаки были объединены в одну главную
компоненту. Данную компоненту можно назвать интегральным показателем
инвестиционной привлекательности ПАО «Саранский приборостроительный завод».
Заключительным шагом компонентного анализа является получение матрицы значений
главных компонент F1 для всех объектов наблюдения и построение бального рейтинга. Для
этого нами был использован метод линейного масштабирования, который позволяет
отслеживать динамику реального роста или снижения параметров. В нашем случае,
значение главной компоненты связано с анализируемым интегральным свойством
инвестиционной привлекательности предприятия монотонно - возрастающей
зависимостью (таблица 2).
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Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 2 – Значения главной компоненты
Значения главной
Главная компонента по 10
компоненты F1
балльному рейтингу
1,211
10,0
0,573
7,7
1,005
9,3
- 0,145
5,2
- 0,380
4,4
- 0,649
3,4
- 1,615
0,0

Подводя итог проведенного анализа, следует отметить, что нами был осуществлен
переход от 22 первоначальных факторных признаков, характеризующих уровень
инвестиционной привлекательности предприятия (финансовый блок) к интегральному
показателю. Проведенный анализ показал, что в исследуемом периоде, наблюдается спад
уровня инвестиционной привлекательности ПАО «Саранский приборостроительный
завод».
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА АНАЛИТИЧЕСКОГО
ВЫРАВНИВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена прогнозированию интегрального показателя уровня социально экономического развития предприятия. На основе применения метода аналитического
выравнивания был построен прогноз исследуемого показателя на перспективу.
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Широкое распространение в практике работы предприятия получили различные
экономико - статистические методы. В их основе лежит изучение динамики исследуемого
показателя в ретроспективном периоде и экстраполяция существующих тенденций на
будущее. Эти методы достаточно просты в использовании и не требуют дополнительной
информации. Вместе с этим, их использование в современных условиях требует
обеспечения сопоставимости показателей. Без выполнения данного условия методы могут
дать не объективный результат.
Использование широкого спектра экономико - статистических методов позволяет
решить задачи оптимизации прогнозов. С этой целью разрабатывается алгоритмическая
модель отдельных показателей прогноза, которая с помощью математических формул,
неравенств, ограничений описывает взаимосвязи между показателями, предельный размер
использования ресурсов и критерий оптимизации плана.
Осуществим прогнозирование уровня социально - экономического развития ОАО
«Ламзурь» с использованием одного из экономико - статистических методов – метода
аналитического выравнивания. Исходные данные для прогнозирования представлены на
рисунке 1.
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Рисунок 1 –Динамика интегрального показателя
социально - экономического развития предприятия
ОАО «Ламзурь» за 2012 - 2017 гг.
По рисунку видно, что динамика интегрального показателя имеет тенденцию спада.
Исключением являет 2012 год, когда наблюдается резкий скачок уровня социально экономического развития ОАО «Ламзурь».
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С целью выявления тенденции развития уровня социально - экономического развития
предприятия были использованы следующие модели:
1) линейная функция – прямая (рисунок 2).

Рисунок 2 – Выравнивание уровня социально - экономического развития
предприятия по линейной функции
2) кривая второго порядка (парабола) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Выравнивание уровня социально - экономического развития
предприятия по кривой второго порядка
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3) натуральный логарифм (рисунок 4).

Рисунок 4 – Выравнивание уровня
социально - экономического развития предприятия по логарифму
Для анализа адекватности полученных зависимостей используется критерий стандартизированная ошибка аппроксимации (таблица 1):

где – теоретические уровни;
– экспериментальные уровни;
n – число уровней ряда[6].
Таблица 1 –Значение ошибки аппроксимации 2 для используемых моделей
№п/п
1
2
3

Название кривой
Линейная функция
Кривая второго порядка
Логарифмическая функция

Уравнение кривой

R2

y = - 0,5914х+18,287
y = - 0,9768x2 +6,2461x + 9,17
y = - 0,546ln(x) + 16,815

0,1173
0,7998
0,0125

Таким образом, наиболее адекватной моделью, описывающей интегральный показатель
социально - экономического развития предприятия, является кривая второго порядка, так
как ее стандартизированная ошибка аппроксимации максимальная (R2 =0,7998).
После выбора наиболее адекватной модели осуществим прогнозирование комплексного
показателя на перспективу. При составлении прогнозов оперируют интервальной оценкой,
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определяя так называемые доверительные интервалы прогноза. Величина доверительного
интервала определяется в общем виде следующим образом:

где

- табличное значение t - критерия Стьюдента при уровне значимости .
среднее квадратическое отклонение от тренда:

где yi и
– соответственно фактические и расчетные значения уровней динамического
ряда;
n – число уровней ряда;
m – количество параметров в уравнении тренда[1].
Прогнозное значение интегрального показателя социально - экономического развития
ОАО «Ламзурь» и его доверительный интервал представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Прогнозные значение интегрального показателя
социально - экономического развития ОАО «Ламзурь» на 2018 и 2019 годы
Нижняя граница
Верхняя граница
Годы
Прогнозное значение
прогноза
прогноза
2018
4,7525
5,0295
5,3065
2019
- 3,3764
- 3,3764
- 3,0994
Представим полученные значения на графике (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Прогнозирование значение интегрального показателя
социально - экономического развития ОАО «Ламзурь» на 2017 и 2018 годы
На основании проведенных расчетов мы можем утверждать, что с вероятностью 0,95
интегральный показатель социально - экономического развития ОАО «Ламзурь», на конец
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2018 года составит 5,0295, а на конец 2019 года - 3,3764 или, другими словами, вероятность
того, что интегральный показатель социально - экономического развития ОАО «Ламзурь»
будет находиться в пределах от 5,3 до 4,7 в 2018 году и от - 3,1 до - 3,6 в 2019 году
составляет 95 % .
Таким образом, мы определили, что интегральный показатель социально экономического развития предприятия на протяжении семи лет имеет тенденцию спада. В
связи с этим можно порекомендовать предприятию изменить существующую политику и
направить больше сил и средств на развитие политики предприятия в социальной сфере на
повышения уровня комфортности для своих сотрудников, и на повышение уровня
экономического развития предприятия.
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Качественное кадровое обеспечение всех сфер общественной жизни зависит, в первую
очередь, от уровня качества кадрового обеспечения органов власти, поскольку главные
субъекты государственной кадровой политики задают общую стратегию и концепцию
формирования, совершенствования и рационального использования кадрового потенциала.
Говоря о проблемах, касающихся кадровой политики органов государственного
управления, стоит обратить внимание на значительную разницу между уровнями
заработной платы различных категорий государственных гражданских служащих. Так,
согласно официальной информации, предоставленной Федеральной службой
государственной статистики, среднемесячная начисленная заработная плата гражданских
служащих в федеральных государственных органах составила 115,7 тыс. рублей – без
выплат социального характера, что составляет 104,0 % по отношению к 2015 г. При этом
среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в региональных
органах государственной власти в 2016 г. составила всего 45,0 тыс. рулей, а
муниципальных служащих для сравнения – лишь 37,8 тыс. рублей (101,8 % к 2015г.). При
этом разрывы в значениях уровня оплаты труда наблюдается не только «по вертикали», но
и «по горизонтали». К примеру, в одном из федеральных министерств в пределах категории
должностей «руководители» работники имеют ежемесячное денежное поощрение
(должностных окладов) до 10,5, в пределах следующей «по рангу» категории «помощники
(советники)» – всего лишь 4, в пределах категории «специалисты» – до 3,5, в пределах
категории «обеспечивающие специалисты» – 2,5. При этом значительно различаются и
суммы самих окладов [1].
На наш взгляд, данная проблема также является причиной отсутствия должной
мотивации государственных гражданских служащих к повышению квалификации,
обучению, профессиональной переподготовке, самостоятельному совершенствованию
имеющихся навыков и др. Согласно данным, предоставленным Федеральной службой
государственной статистики, в целом в органах государственного управления в пределах
категории должностей гражданской службы «Обеспечивающие специалисты» имеются
работники со стажем более 15 (11 % ) и более 25 лет (5 % ), не имеющие служебного
продвижения, карьерного развития, которые являются итоговым результатом процесса
успешного прохождения периодического профессионального обучения.
Кроме этого, стоит обратить внимание на то, что почти 10 % государственных служащих
федерального уровня не имеют высшего образования. В субъектах РФ этот показатель
ниже и составляет 3 % . Также примечательно, что государственные должности РФ и
субъектов РФ также замещают работники, имеющие незначительный стаж: до 1 года (3 % )
и от 1 года до 5 лет (6 % ). На наш взгляд, данное обстоятельство можно считать
недопустимым, так как концентрация большего внимания на подготовке государственных
служащих является одним из основных принципов функционирования государственной
гражданской службы [1].
Очевидно, что решение кадровых проблем в сфере государственной гражданской
службы необходимо проводить комплексно, поскольку все социально - экономические
проблемы, в том числе, касающиеся управления персоналом, формирования,
совершенствования, использования кадрового потенциала не могут существовать отдельно
сами по себе, поскольку образуют единую систему из взаимозависимых и взаимосвязанных
элементов.
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Среди направлений совершенствования реализуемой кадровой политики необходимо, в
первую очередь, уделить внимание формированию новых подходов к профессиональному
образованию и переподготовке чиновников, объединенных в систему «профессионального
развития» госслужащих. На наш взгляд, должен быть изменен принцип организации
обучения, в том числе должен произойти отказ от нормы, предписывающей проводить
обучение гражданских служащих в форме повышения квалификации не реже одного раза в
три года. Целесообразно максимально «индивидуализировать» развитие государственных
гражданских служащих».
Система материальной мотивации служащих в виде заработной платы нуждается в
изменениях, а именно целесообразно устранить столь значительные разрывы в уровне
оплаты труда государственных служащих внутри конкретных органов власти. Однако
осуществление данного шага невозможно без внесения изменений в законодательство на
федеральном уровне. Так, эффективным представляется введение прогрессивной шкалы
налогообложения, что поможет организовать формирование доходов более справедливым
образом, увеличить доходную часть федерального бюджета и повысить уровень заработной
платы отдельным категориям государственных гражданских служащих, замещающим
более низкие должности.
Мотивация на гражданской службе должна иметь и нематериальную составляющую,
которая предполагала бы применение не только базовых мероприятий, использующихся
для всех гражданских служащих, но и мероприятия, применяемые к отдельным группам
гражданских служащих, и, наконец, индивидуальные мероприятия.
Кроме этого, возможно применение зарубежного опыта в построении эффективной
системы государственной гражданской службы. К примеру, в Китае все кандидаты на
вакантные должности имеют равные возможности, проходя единый экзамен. При оценке
чиновника учитываются не только результаты экзамена, но и какие положительные
изменения наступили после окончания учебных курсов. Сегодняшняя китайская реформа
системы подготовки кадров в сфере государственной гражданской службы предполагает
переход:
– от сосредоточения на количестве к концентрации на качестве подготовки
высокопрофессиональных специалистов в нужном количестве;
– от обучения кадров на уровне теории к обучению, сочетающему теоретические и
практические знания;
– от простой передачи знаний к выработке у слушателей необходимых навыков, качеств
и способностей;
– от формы обучения, где преподаватель играет ведущий роль к формам, где
обеспечивается взаимодействие преподавателя и обучающегося.
Система государственной гражданской службы – важный элемент результативности и
эффективности всей системы государственной власти, эффективность которой зависит от
результатов проведения кадровой политики каждым из органов государственного
управления.
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Сегодня объекты жилой недвижимости выступают не только средством удовлетворения
одной из базовых потребностей людей, но и реальными активами, которые можно
рассматривать как едва ли не самую привлекательную и низко рисковую форму
инвестирования сбережений граждан и одну из основ социально - экономической
защищенности населения в условиях циклических финансово - экономических кризисов,
что актуализирует роль рынка жилья в России, в частности в Москве.
Развитие отечественного рынка жилой недвижимости напрямую зависит от
взвешенности принятых решений государства в сфере экономики и законодательства,
основанных на его основательном исследовании. Поэтому и существует объективная
необходимость в осуществлении анализа процессов и явлений на рынке жилья, и именно
поэтому упомянутые аналитические исследования сегодня остро востребованы всеми его
участниками [2, с. 169].
По итогам 2017 года объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости
Москвы составил 51,16 квартир - суммарной площадью предложения 3,252 млн кв. м (+8,8
% за год). Лидером по объему предложения в Москве является бизнес - класс, доля
которого в суммарной площади объектов составляет 40,7 % (42,5 % в 2016 г.). На втором
месте - новостройки комфорт - класса – 38,6 % (39,5 % в 2016 г.). Третье место занимает
жилье класса премиум – 10,4 % (8,9 % в 2016 г.). Доля объектов эконом - класса
увеличилась по сравнению с 2016 г. (3,9 % ) и составила 5,6 % , обогнав по темпу роста
долю объектов элитного класса - 4,7 % (5,2 % в 2016 г.) [3].
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Помимо квартир среди объектов первичного рынка недвижимости значительную долю
занимают апартаменты [2, с. 14]. Рассмотрим предложения квартир и апартаментов за
рассматриваемый период (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика предложения на первичном рынке жилья
в Москве 2016 - 2017 гг, тыс. кв. м.
В IV квартале 2017 г. предложение квартир по сравнению с I кварталом 2017 г.
увеличилось на 522,7 тыс. кв. м., апартаментов – на 47,5 тыс. кв. м. Несмотря на то, что
тенденции динамики предложения квартир и апартаментов положительные, средний темп
роста предложения квартир (7,5 % ) больше, чем предложения апартаментов (7,2 % ).
Проанализируем структурные сдвиги предложения на первичном рынке жилья. На
основе индекса В. Рябцева [1, с. 109], значение которого равно 0,136, сделан вывод о том,
что на протяжении 2016 - 2017 гг. изменения в структуре предложения новостроек по
округам Москвы были совсем незначительными. Лидером по объему первичных объектов
недвижимости как был (15,4 % в 2016 г.), так и остался Центральный административный
округ (17,4 % в 2017 г.). Последнее место занимает Зеленоградский административный
округ (1,2 % в 2016 г. и 1,1 % в 2017 г.).
На фоне снижения покупательской способности граждан (потенциального спроса) по
сравнению с ажиотажным реализованным спросом в IV квартале 2016 г., уровень
реализованного спроса упал в I квартале 2017 г. на 47,3 % [2, с. 16]. Тем не менее,
реализованный спрос к IV кв. 2017 г. стабилизировался и был на достаточно высоком
уровне (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика показателей индекса спроса на недвижимость по Москве
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Более подробно изучим структуру реализованного спроса [3], представленную на рис. 3.

Рисунок 3 – Структура реализованного спроса
в сегменте комфорт - и эконом - класса по площадям в Москве в 2017 г.
В распределении по площадям в сегменте комфорт - и эконом - класса наибольшим
спросом пользовались квартиры площадью до 40 кв. м., 35 % от общего спроса, а
наименьшим – от 80 кв. м., 5 % от общего спроса.
Подводя итоги, отметим, что за период 2016 - 2017 гг. объем предложения новостроек
увеличился. При этом лидером являются объекты бизнес - класса, в то же время доля
объектов эконом - класса значительно увеличилась. Темп роста предложения квартир в
новостройках был больше, чем предложения апартаментов. Структурные сдвиги
предложения по округам Москвы незначительны.
Уровень спроса, после серьезных колебаний, стабилизировался в начале 2017 г. на
высокой отметке. Это может быть обусловлено большим объемом проектов массового
сегмента жилья с привлекательным бюджетом покупки, а также высокой волатильностью
курса валют.
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осуществления контроля за соответствием ведения учета данного сегмента действующему
законодательству в области бухгалтерского учета, а так же налоговому законодательству. В
ходе исследования анализируется и обобщается информация, необходимая аудитору для
получения аудиторских доказательств в ходе проверки расчетов с поставщиками и
подрядчиками, раскрываются процедуры проверки по существу.
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В процессе хозяйственной деятельности организация осуществляет различного рода
расчеты с юридическими и физическими лицами, одним из основных видов которых
выступают расчеты с поставщиками и подрядчиками, характеризующие работу
организации как активного рыночного субъекта, приобретающего основные средства,
сырье, материалы, иные товарно - материальных ценности, работы и услуги.
Налаженный учет и контроль обязательств как самого субъекта перед поставщиками и
подрядчиками, так и поставщиков и подрядчиков перед организацией является залогом
успешного функционирования организации и положительных результатов его
деятельности.
Одной из процедур, которая позволит наладить учет и контроль расчетов с
поставщиками и подрядчиками, а также оценить соответствие порядка учета расчетов
требованиям нормативных документов по бухгалтерскому учету, является проведение
аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Для обоснования своего мнения о достоверности отражения в учете и отчетности
информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками аудитор должен получить
достаточные для этого аудиторские доказательства.
МСА 500 "Аудиторские доказательства" определяет аудиторские доказательства как
информацию, используемую аудитором при формировании выводов, на которых
основывается аудиторское мнение [3].
Аудиторские доказательства аудитор получает в результате проведения тестов СВК, а
также посредством осуществления процедур проверки по существу, к которым относятся
детальные тесты, оценивающие правильность отражения операций и остатков средств на
счетах бухгалтерского учета, а так же выполнение аналитических процедур [3].
Важно отметить, что в процессе проверки необходимо документально оформлять все
сведения, которые, в частности, получают в ходе осуществления аудиторских процедур
проверки по существу, и которые важны в отношении представления доказательств,
подтверждающих аудиторское мнение, а также доказательств того, что аудит был
спланирован и проведен в соответствии с Международными стандартами аудита и
применимыми законодательными и нормативными требованиями [1, 2].
Если говорить о содержании аудиторских процедур проверки по существу
применительно к аудиту расчетов с поставщиками и подрядчиками более подробно, то
свою проверку аудитору необходимо начать с правовой оценки договоров, заключенных с
поставщиками и подрядчиками и выступающих основанием для возникновения взаимных
обязательств.
Здесь проверке подлежат договоры поставки сырья и материалов и другие
хозяйственные договоры на оказанные услуги или выполненные работы. Каждый договор
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подвергается контролю с точки зрения наличия обязательных реквизитов (номер договора,
дата оформления, обязательные реквизиты, подписи и печати сторон). Содержание
договора анализируется по таким позициям: условия поставки продукции (товаров),
порядок расчетов и переход права собственности, права, ответственность и обязанности
сторон по выполнению договорных условий. При проверке договорной дисциплины
устанавливаются полнота и своевременность исполнения сторонами обязательств в
соответствии с условиями договора [5, с. 257].
Далее осуществляется проверка организации первичного учета расчетов с поставщиками
и подрядчиками, в ходе которой производится оценка качества первичной информации,
поступающей в систему бухгалтерского учета.
Исследуя порядок документального оформления расчетных операций, аудитор
подтверждает наличие первичных документов на поступление материалов, товаров,
внеоборотных активов, работ, услуг: счетов - фактур и накладных установленной формы,
актов выполненных работ, оказанных услуг. Накладные и счета - фактуры проверяются на
соответствие унифицированным формам, если таковые используются. Проверка
осуществляется по форме (соответствие типовой форме, наличие обязательных реквизитов)
и по существу (законность, целесообразность хозяйственной операции, выделение суммы
НДС, ценообразование) [5, с. 260].
Сведения, полученные в ходе аудита организации первичного учета по этому разделу,
используются для определения дальнейшей тактики проведения проверки учета расчетов с
поставщиками и подрядчиками (глубины проверки бухгалтерского и налогового учета,
определения объемов выборки на отдельных участках и способов отбора проверяемой
совокупности) [4, с. 111].
Затем стоит уделить внимание проверке состояния дебиторской и кредиторской
задолженности.
На данном этапе осуществляется проверка реальности дебиторской и кредиторской
задолженностей с целью достижения уверенности в том, что задолженности контрагентов и
задолженности перед контрагентами числятся на счетах учета в реальных значениях.
Наиболее эффективным способом проведения данной процедуры является инвентаризация
расчетов (инвентаризационные акты).
Следующей важной процедурой является проверка правильности отражения в
бухгалтерском учете отдельных операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками.
Здесь отдельному рассмотрению подлежат расчеты по неотфактурованным поставкам,
векселям выданным, коммерческим кредитам, а также осуществляется проверка учета
курсовых разниц.
Одной из завершающих процедур выступает проверка соответствия данных
аналитического учета расчетов с поставщиками и подрядчиками данным синтетического
учета.
Данные синтетического учета сопоставляют с записями аналитического учета по счету
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Для проверки сумм используются карточки
по счетам, реестры сведений, отчеты о расчетах, анализы счетов, журналы - ордера с
ведомостями по счетам, обороты по счетам. Протестированные обороты по дебету и
кредиту и сальдо счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в журнале - ордере и
анализе счета сверяются с записями в Главной книге и в бухгалтерском балансе, отчете о
движении денежных средств, а так же пояснениях.
Последней процедурой выступает проверка организации налогового учета по расчетам с
поставщиками и под рядчиками.
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На данном этапе осуществляется проверка учета налога на добавленную стоимость
путем проверки наличия надлежащим образом оформленного счета - фактуры,
являющегося основанием для возмещения НДС из бюджета. Одновременно аудитор
должен установить соответствие записей в счетах - фактурах с записями в накладных.
Таким образом, итогом проведения аудиторских процедур проверки по существу
расчетов с поставщиками и подрядчиками должно стать получение достаточных
аудиторских доказательств для формирования мнения о достоверности проверяемой
области бухгалтерского учета аудируемого лица.
Кроме того, документально оформленные результаты произведенных процедур и
описание их результатов станут не только основанием для построения выводов аудитора,
но и доказательством того, что аудит был спланирован и проведен в соответствии с
Международными стандартами аудита и применимыми законодательными и
нормативными требованиями.
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В современных рыночных условиях конкурентоспособность определяет положение
каждого предприятия на рынке, и повышение данного показателя зачастую зависит,
главным образом, от степени инновационности деятельности организации. Именно
инновационно - ориентированные организации формируют инновационный потенциал
региона, эффективное использование которого позволяет получить очевидные
конкурентные преимущества, ускоряющие развитие всего государства в целом.
Необходимо отметить, что в последние годы в РФ наблюдается снижается значения
показателя инновационной активности организаций с 9,9 до 8,4 % (2014 - 2016 гг.), при
этом отрицательную тенденцию показывают все федеральные округа. Стоит обратить
внимание на то, что самые низкие позиции имеют СКФО и ЮФО. Так, в СКФО по
сравнению с 2014 годом в 2016 году инновационная активность организаций снизилась на с
6,5 до 2,9 % , в ЮФО – с 7,7 % до 7,1 % [1].
Сравнительный анализ показателей инновационной активности некоторых регионов
СКФО и ЮФО за 2016 год представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели инновационной активности некоторых регионов
СКФО и ЮФО за 2016 год[1]
Показатель
СКФО
ЮФО
Наибольшее
Наименьшее
Наибольшее Наименьшее
значение
значение
значение
значение
Инновационная
4,9
0,3
9,1
2,0
активность
(Ставропольский (Республика (Краснодарский (Республика
организаций, %
край)
Чечня)
край)
Калмыкия)
Затраты на
7687,4
8,1
34598,4
52,9
технологические (Ставропольский (Карачаево (Ростовская
(Республика
инновации
край)
Черкесская
область)
Калмыкия)
организаций, млн.
Республика)
руб.
Объем
36242,1
22,5
133792,6
41,7
инновационных (Ставропольский (Республика
(Ростовская
(Республика
товаров, работ,
край)
Ингушетия)
область)
Калмыкия)
услуг, млн. руб.
Выдача охранных
190
2
719
11
документов на
(Ставропольский (Республика
(Ростовская
(Республика
интеллектуальную
край)
Ингушетия)
область)
Калмыкия)
собственность, ед.
Используемые
1285
16
5163
85
передовые
(Ставропольский (Республика (Краснодарский (Республика
производственные
край)
Ингушетия)
край)
Калмыкия)
технологии, ед.
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Таким образом, из таблицы 1 видно, что в 2016 году показатели по СКФО имеют
значения ниже, чем по ЮФО. При этом в разрезе округов выделяются наиболее «сильные»
и наиболее «слабые» регионы. Так, высокие значения по СКФО по всем представленным
позициям имеет Ставропольский край, низкие республика Ингушетия (по трем позициям),
а также Чеченская и Карачаево - Черкесская республики. Касательно ЮФО, высокие
значения приходятся на Ростовскую область и Краснодарский край, низкие – на республику
Калмыкия.
При этом примечательны результаты рейтинга субъектов, составленным в 2016 году на
основе многих социально - экономических показателей регионального развития.
Рейтинговые баллы Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края,
республики Калмыкия, Карачаево - Черкесской республики, республики Ингушетия
составили 61,9; 51,6; 49,8; 25,0; 26,1; 20,6 соответственно[2].
Таким образом, очевидна зависимость между инновационной активности регионов и
общим уровнем их социально - экономического развития, что проиллюстрировано на
рисунке 1.

Рисунок 1 – График взаимосвязи инновационной активности региона
и общего уровня его социально - экономического развития
Необходимо признать, что инновационный путь развития – это единственный путь
нашей страны к достижению экономического процветания и мощи, поскольку только в
современной ситуации инновации могут способствовать экономическому росту, и
очевидно, что в данном случае имеет роль каждое предприятие и степень инновационности
его деятельности.
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Аннотация. В статье проанализированы некоторые аспекты инвестиционно инновационного развития производственно - хозяйственных структур в регионах.
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Постановка проблемы. Важным аспектом характеристики развития производственно хозяйственных структур как объектов регионального управления является многообразие их
взаимосвязей с другими производственно - хозяйственными структурами, финансовыми и
банковскими структурами, страховыми компаниями, посредническими, научно техническими, экологическими, социальными и другими организациями.
Цели и задачи статьи. Обоснование инновационного развития производственно хозяйственных структур как объекта регионального управления.
Основное содержание статьи. Инвестиционно - инновационное развитие
производственно - хозяйственных структур (далее по тексту – ПХС) следует рассматривать
в нескольких аспектах. Во - первых, следует говорить о развитии каждого отдельного ПХС,
заключающийся в совершенствовании продукции, производственно - технической базы,
состава работающих, в улучшении рыночных методов работы по поводу исследования
рынков сбыта и реализации произведенных товаров или оказанных услуг, в навязывании
новых выгодных связей с поставщиками, потребителями, финансово - кредитными
учреждениями и другими субъектами производственных отношений. Каждый из
перечисленных аспектов инновационного развития ПХС имеет глубокий смысл и должен
быть соответствующим образом развит, чтобы не сложилась угрожающая ПХС ситуация
относительно экономических или финансовых искажений. Любое искажение опасно,
прежде всего тем, что оно означает инвестирование средств преимущественно в одном из
направлений развития ПХС. В то же время, недоразвитость других сторон
производственной, непроизводственной рыночной деятельности и т.д. может привести к
потере темпов производства или реализации продукции, к неэффективному расходованию
средств ПХС. Прежде всего инновационное развитие ПХС как отдельной единицы
хозяйствования должно отображаться в развитии производственных мощностей, в которых
как раз и аккумулируются, и концентрируются все виды ресурсов, и без которых ПХС не
может существовать вообще. Именно поэтому инновационное развитие ПХС необходимо
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рассматривать через призму развития производственных мощностей, как интегрирующего
показателя существования и функционирования ПХС. Вот почему инновационное развитие
ПХС, ее стратегии относительно перемен в составе основных фондов, номенклатуре и
качественным характеристикам продукции (услуг), сотрудничества с другими субъектами
хозяйствования, а также другие аспекты инновационного развития важно рассматривать в
контексте управления перечисленными процессами как на уровне ПХС, так и на уровне
государственных органов власти и управления [1].
Во - вторых, инновационное развитие ПХС необходимо рассматривать в контексте
регионального развития. Каждая ПХС не функционирует сама по себе, она работает в
определенной среде, с развитием которой необходимо считаться, если ПХС работает на
рыночных принципах и стремится к успеху в выбранной сфере бизнеса. При этом
необходимо взвешивать те обстоятельства, которые складываются под влиянием
доминирующих тенденций в обществе и экономике. В частности, ведущими тенденциями
последних десяти лет является реструктуризация производства, уменьшение
государственных и военных заказов для промышленных предприятий, сокращение
численности крупных ПХС - монополистов и наоборот рост числа средних и малых ПХС,
увеличение удельного веса ПХС, работающих на нужды потребительского рынка.
Рыночные реформы в нашей стране, как и в других постсоветских государствах, к
сожалению, проводятся под лозунгом отказа от государственного планирования, от
государственного управления экономикой. Проводится реструктуризация крупных
промышленных ПХС, что имеет целью демонополизации, содействие созданию
современного рынка товаров и услуг, рынка труда. Проводится деятельность по
стимулированию малого и среднего бизнеса. Происходит изменение форм собственности.
Конечно, к этому процессу следует относиться с определенной осторожностью, поскольку
в обществе происходит много процессов и явлений, которые имеют циклический характер,
а поэтому тенденция к разгосударствлению и приватизации, к уменьшению численности
крупных ПХС в пользу малых и прочее могут в какой - то момент времени измениться.
Дело не в возвратности экономических реформ или возвращении к старым формам
хозяйствования, а в том, что время от времени тенденции имеют свойство менять свое
направление.
Такие тенденции вполне понятны, поскольку в любом общественно - экономическом
процессе присутствуют колеблющиеся явления. Кроме колебаний следует учитывать также
определенные границы для любых изменений, ведь количество объектов, которые могут
изменить форму собственности, является конечной величиной, а полная перемена формы
собственности не является конечной целью. Здесь можно было бы отметить, что полное
(100 - процентное) разгосударствление и приватизация не отвечают интересам ни общества,
ни владельцев (частных, акционерных, государственных), ни работающих в них граждан.
Подобный опыт уже имел место в Чехии в начале 90 - х годов, когда увлечение
разгосударствлением привело к полной потере государством собственности, а,
следовательно, поставило под угрозы сами рыночные реформы. Кризис возник от
неосторожного лишения государством самому себе других видов доходов кроме налогов.
Конечно, индустриально развитые страны не допускали таких ошибок, поскольку у них
никогда не было такого мощного государственного сектора экономики, который имели
бывшие социалистические государства Восточной Европы. Полное разгосударствление
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может лишить государство в лице правительства или органов местного самоуправления
такой возможности получить в случае необходимости дополнительные доходы за счет
увеличения поступлений от доходов государственных предприятий или за счет продажи
пакета акций. А это может негативно повлиять и на экономическое и на социальное
развитие государства или региона [2].
Несмотря на сделанные оговорки отметим основное, что является важным в контексте
данного изложения. Статистика свидетельствует устойчивую тенденцию самих изменений,
то есть качественного преобразования в экономике, а это и означает, что происходит
определенное рыночное развитие ПХС. Хотя количественные характеристики испытывают
колебания.
При этом отказ от государственного управления экономикой в советском понимании
является одним из ключевых условий сотрудничества с международными финансовыми и
банковскими учреждениями. Этот путь развития не должен вызывать никаких возражений
с экономической точки зрения. Однако следует учитывать и мировые тенденции, поскольку
они свидетельствуют о пользе государственного регулирования экономики, правда на
рыночных принципах. В последние десятилетия мировой экономике присущи процессы,
которые можно охарактеризовать как интеграцию транснациональных корпораций с целью
повышения конкурентоспособности, получения максимальных прибылей. Именно такие
примеры "невмешательства" государства, в процесс транснациональной монополизации
таких сфер как самолетостроение, космическая и компьютерная техника и т.п., необходимо
иметь в виду, когда мы говорим о полном совмещении рыночных преобразований с
государственным регулированием.
Не ставится под сомнение необходимость развития малых ПХС, но наукоемкая
продукция, как правило, требует высокой концентрации капитала, а соответственно и
чрезвычайно эффективного его использования. Другое дело, еще следует организовать
соответствующие структуры, научиться координировать сотрудничество малых
предпринимательских структур и крупных ПХС, которые имеют и соответствующий опыт,
и финансовые возможности содержать научно - технические учреждения. Именно от
государства должна исходить инициатива о создании таких форм сотрудничества,
кооперации различных по масштабу, характеру деятельности, отраслевым направлениям
ПХС, которые бы предоставили возможность равноправного партнерства, взаимной
помощи, а главное экономически эффективного функционирования малым ПХС наряду с
крупными, которые имеют достаточно ресурсов всех видов, однако требуют уменьшения
рисков в своей деятельности. В этом аспекте приобретает большое значение региональное
управление этими процессами и это подтверждается опытом зарубежных стран.
В разных странах существует развитое законодательство, запрещающее, например,
ведение фермерского хозяйства без наличия соответствующей профессиональной
подготовки. Не могут неподготовленные люди заниматься и такими производствами, где
используются опасные технологии, где чрезвычайно высокий риск загрязнения
окружающей среды. Конечно, государство учитывает указанные экономические и
экологические аспекты при регулировании деятельности ПХС, целых отраслей. Однако
необходимо поставить также достаточно жесткие требования по кадровому обеспечению
бизнес - структур. Если большие ПХС еще имеют соответствующие традиции и
возможности профессионального управления персоналом, то малые предприятия часто
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вынуждены пользоваться услугами недостаточно подготовленных специалистов. Это
случается из - за недостаточного уровня материальной заинтересованности работающих,
когда оплата труда оставляет желать лучшего, и из - за низкой профессиональной
подготовленности предпринимателей, начав свое дело, не оказывают достаточного
внимания уровню квалификации наемных работников, или просто полагаются на добрых
знакомых и членов семьи. Безусловно, такие подходы должны уступить место научно
обоснованным принципам формирования трудового коллектива. Только при таких
условиях можно надеяться на стабильную деятельность ПХС, на их исправное выполнение
своих обязанностей как перед работающими, так и перед бюджетами всех уровней. Именно
здесь время привлечь внимание к социальным последствиям деятельности ПХС, а
соответственно и важности осуществления государственного управления в области
экономики, регулирования деятельности ПХС в интересах общества, территориальной
общественности.
Важность социального аспекта регулирования экономики заключается в следующем.
Обязательно следует помнить о том, что капитал принадлежит только тому или иному
лицу, но служит он не только владельцу, но и обществу, региону, государству, на
территории которого он работает, отдельным гражданам, благодаря которому получили
возможность работать и зарабатывать себе на жизнь. Исходя именно из этих соображений
государство не может безучастно наблюдать за небрежным или неэффективным
использованием капитала. Более того, банкротство предпринимателя - это не только
трагедия для него самого и определенный экономический результат плохого ведения
хозяйства или неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка. Банкротство любой ПХС
также трагедией для освобожденных людей, это проблема безработицы для общества, для
региона, для государства. Безработица означает появление как минимум двух негативных
последствий: во - первых, увеличивается число людей, которые требуют поддержки со
стороны государства, вместо того, чтобы своим трудом содержать себя, во - вторых,
увеличиваются расходы государственных бюджетов, вместо того, чтобы через налоги
увеличивать их доходы.
Так что сам факт существования, а также результативность отдельного производства
является общественной проблемой, и при этом проблемой не только экономической, но и
социальной. Именно поэтому должно быть понятным наше отношение к этой проблеме и
тот аспект, в котором ставится вопрос о государственном вмешательстве в экономику,
государственного регулирования экономики, задача владельцев и руководителей каждой
ПХС, а также органов государственного управления.
Изложенное выше свидетельствует о том, что процесс инновационного развития ПХС
является достаточно серьезным и важным для общества явлением, а потому должен быть
управляемым. Итак, как объект управления процесс инновационного развития ПХС
является многосторонним, с разнообразными связями и направлениями, то есть он является
сложным. Многосторонность этого объекта прежде всего иллюстрируется наличием таких
аспектов управления, мы отметили как управление развитием одной ПХС и управления
развитием нескольких кооперированных ПХС. Совершенно понятно, что группа ПХС
будет отличаться от отдельного ее участника теми особенностями, которые присущи
субъектам хозяйствования, которые отделены территориально, отличаются технологиями,
возможно системой учета и отчетности (в случае, когда в группу входят ПХС
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производственные, торговые, сервисные и другие), составом работающих, то есть их
численности, профессиям и квалификации. Кроме названных особенностей следует также
отметить возможные различия в ПХС на той или иной стадии процессов производства и
реализации продукции (услуг).
Важным аспектом характеристики развития ПХС как объектов управления
является многообразие их взаимосвязей с другими ПХС, финансовыми и
банковскими структурами, страховыми компаниями, посредническими, научно техническими и другими организациями. Составляющей такой характеристики
направления развития, в значительной мере определяются вектором интересов и
определенного притяжения ПХС к приоритетности тех или иных отношений, их
преобладание на определенном этапе развития. Ведь стадия строительства или
реконструкции ПХС, когда осуществляются инновационные и инвестиционные
мероприятия требуют ориентации преимущественно на научно - исследовательские,
проектно - технологические институты, на финансово - кредитные учреждения. А
уже стадия производства продукции (услуг) должна характеризоваться
приоритетностью потребителей и ПХС - поставщиков.
Сложность процесса инновационного развития ПХС как объекта регионального
управления становится понятной, когда необходимо одновременно принимать решение о
текущих делах в сфере производства, реализации продукции, своевременно рассматривать
прогнозы и проекты по рыночному поведению ПХС, поиска средств для реализации
перспективных планов. Итак, как объект регионального управления процесс
инновационного развития ПХС содержит и маркетинговые исследования, и финансовый
менеджмент, и производственный менеджмент, и чисто управленческие аспекты, как с
точки зрения моделирования, планирования, так и реализации утвержденных планов, для
чего необходимо воспользоваться методами стимулирования.
Выводы. Таким образом, все составляющие, обеспечивающие управление развитием
ПХС, являются элементами сложного механизма, к определению которого по содержанию,
по характеру воздействия, по субъектам управленческих действий в каждом конкретном
случае можно лишь асимптотически приближаться. Полное и исчерпывающее описание
такого механизма регионального управления процессом развития ПХС будет
справедливым лишь в определенном мгновенном срезе, только на коротком отрезке
времени. С течением времени будут меняться все составляющие названного механизма,
хотя отдельные его элементы будут носить старые, стабильные названия.
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Аннотация:
В статье раскрывается роль и значение малого бизнеса в экономике муниципального
образования, а также способы поддержки данного субъекта рыночной экономики со
стороны органов власти муниципального образования «Город Майкоп».
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Развитие малого бизнеса является одной из важных задач, стоящих перед органами
власти не только на федеральном, но и на региональном и муниципальном уровнях на
протяжении последних пяти лет. Одной из причин этого служит то, что малое
предпринимательство как новая форма организации общественно необходимого труда
отвечает социально - экономическим интересам России, ее субъектов и муниципальных
образований.
Малый бизнес имеет ряд преимуществ перед другими формами хозяйствования. Он
более гибкий, адаптивный, способствует развитию инновационных технологий, участвует в
стабилизации общества, путем увеличения численности самозанятого населения и создания
новых рабочих мест.
Государство стремится воздействовать на развитие малого предпринимательства,
используя различные меры, инструменты и формы поддержки. Так в соответствии с
федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» предусмотрены финансовая,
имущественная, информационная и консультационная поддержка.
Имущественная поддержка осуществляется органами государственной власти и
органами местного самоуправления в виде передачи во владение и / или пользование
государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков,
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов,
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе,
безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с государственными
программами РФ, ее субъектов, а также муниципальными программами. Именно так гласит
п. 1 статьи 18 указанного федерального закона.
Более того, исполнительные органы власти всех уровней должны формировать и
постоянно обновлять перечни государственного и муниципального имущества, которое
может быть передано субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого бизнеса.
Таким образом, государственная и муниципальная собственность соответствующих
территориальных образований может стать той отправной точкой для новых
предпринимателей [3, с. 51].
Имущественная поддержка выгодна как для субъектов малого бизнеса, так и для органов
власти, поскольку сдача в аренду какого - либо объекта муниципальной собственности
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принесет дополнительный доход, который пополнит бюджет муниципального образования
[2, с. 1453]. А если учесть, что бюджеты практически всех муниципальных образований
Российской Федерации являются дефицитными, подобное сотрудничество с субъектами
предпринимательства предстает в более выгодном свете.
Вырученные таким способ средства можно направить как на дальнейшее развитие
предпринимательства, например создание и финансирование мероприятий поддержки
бизнеса, субсидирование отдельных субъектов МСП, так и на другие сферы деятельности
органов управления, нуждающиеся в существенной поддержке со стороны властей.
Для предпринимателей очевидным плюсом является то, что стоимость аренды равна
рыночной стоимости арендуемого имущества, которое определяется независимым
оценщиком. Другими словами, субъекты малого бизнеса не сталкиваются с постоянным
повышением арендной платы, которая распространена среди частных собственников,
сдающих свое имущество в аренду.
Рассмотрим имущественную поддержку субъектов МСП в муниципальном образовании
«Город Майкоп».
В сравнении с другими формами поддержки имущественная не пользуется такой
популярностью. В качестве наглядного примера рассмотрим структуру реестра
получателей поддержки за 2016 год. В обозначенный год от Администрации МО «Город
Майкоп» поддержку получили 19 субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 16
предпринимателей предпочли информационные услуги, остальные 3 – финансовые [1].
Проанализируем другой реестр, составленный годом ранее. В 2015 году число субъектов
МСП, получивших поддержку, составляет 5 человек. Из них 3 выбрали информационную
поддержку, 2 – финансовую [1].
Эти данные свидетельствуют о том, что из всех форм государственной и муниципальной
поддержки предприниматели предпочитают лишь два: информационную и финансовую.
Возникает вопрос, а знают ли субъекты МСП о том, что могут арендовать муниципальную
собственность? И насколько сложна процедура сбора документов и оформления договора
аренды?
На мой взгляд, просто имеющаяся собственность является всего лишь пассивом. Она не
имеет той ценности, которую может иметь, будучи активом. Имущество должно стать
капиталом. Оно должно приносить деньги. Вот почему органы власти в муниципальном
образовании «Город Майкоп» должны популяризировать имущественную поддержку
среди предпринимателей. Ведь в конечном итоге сдача в аренду неиспользуемого
имущества позволит Администрации получать дополнительный доход, который сможет
использовать в своей деятельности.
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ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
В современных условиях применения санкций к российскому государству возросла роль
экономической безопасности предприятий оборонно - промышленного комплекса.
В нашей статье будут рассмотрены особенности обеспечения экономической
безопасности предприятий оборонно - промышленного комплекса, а также специфические
риски, свойственные предприятиям рассматриваемой отрасли.
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Экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, оборонно промышленный комплекс, экономические риски.
Сегодня, учитывая непростое геополитическое положение России в современном мире
важно выявить основные направления оборонно - промышленного комплекса,
отвечающего требованиям обеспечения экономической безопасности страны. Реализуемая
в настоящее время Стратегия экономической безопасности, утвержденная Указом
Президента РФ от 13.05.2017 № 208 [1], является ключевым элементом этого направления.
В соответствии с этой Стратегией под экономической безопасностью понимается
состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического
пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов
Российской Федерации.
Для понимания сущности экономической безопасности предприятий оборонно промышленного комплекса, необходимо, прежде всего, определить ее место в общей
структуре национальной безопасности. Необходимо отметить, что она занимает особое
место, так как не один вид безопасности не может быть реализован без экономической
составляющей.
Представим наглядно на рисунке 1 совокупность элементов национальной безопасности.

Рисунок 1 – Структура национальной безопасности
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Глядя на составные части национальной безопасности становится очевидно, что
промышленные предприятия военно - промышленного комплекса и гражданские
предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ участвуют в формировании
таких подсистем национальной безопасности как: военная безопасность, политическая
безопасность, информационная безопасность, экономическая безопасность, а в некоторых
случаях и экологическая безопасность. Ключевая роль такого рода промышленных
предприятий, наряду с армией, флотом и военно - космическими силами РФ в
формировании военной безопасности придает их экономической безопасности
повышенное значение.
Предприятия ОПК и гражданские предприятия, выполняющие государственный
оборонный заказ занимают особое место в структуре национальной экономики. Усиленное
внимание государства к данной отрасли объясняется стремлением создать на базе научно технического и производственно - технологического потенциала ОПК эффективный
инновационный ресурс, обеспечивающий обороноспособность и безопасность государства
путем реализации конкурентных преимуществ. Именно на это нацеливает утвержденная
Правительством Российской Федерации программа «Развитие оборонно - промышленного
комплекса Российской федерации на 2016 - 2025 годы»[2].
На сегодняшний момент в целом завершена глубокая модернизация предприятий исполнителей ГОЗ, проведены исследования новых технологий и применения новых
разработок, что позволило в кратчайшие сроки снизить зависимость в зарубежных
поставках. По сведениям Минобороны, в Вооруженных силах РФ полностью
ликвидирована зависимость от импортных поставок продукции в сфере информационных
технологий и сфере телекоммуникации. Полная технологическая независимость должна
быть реализована к 2025 году, когда доля продукции гражданского назначения в общем
объеме производства оборонных предприятий достигнет отметки в 30 процентов, а к 2050
году – в 50 процентов.
Функционирование предприятий ОПК и гражданские предприятия, выполняющие
государственный оборонный заказ имеет следующие экономические особенности,
отличающие их от традиционных товаропроизводителей [3]:
- особые требования к качеству производимой продукции, которые могут, как
существенно превосходить требования стандартов, определяющих качество гражданской
продукции, так и значительно уступать им (например, по расчетному времени
эксплуатации);
- монополия заказчика, обусловленная преобладанием государственного заказа над
инициативными работами предприятий ОПК;
- наукоемкость и высокотехнологичность разработки и производства подавляющего
большинства продукции;
- долгосрочность и капиталоемкость инвестиционных проектов, реализуемых
предприятиями ОПК;
- наличие избыточных (мобилизационных) мощностей;
- высокий уровень специализации и монополизации производителей, обусловливающий,
как правило, затратный способ формирования цен на производимую продукцию;
- меньшая, по сравнению с гражданским производством, скорость обновления образцов
выпускаемой продукции, не связанная с необходимостью удовлетворения потребностей
рынка;
- особые информационные условия функционирования предприятий, обусловленные
требованиями секретности, ограничивающие кооперацию и передачу технологий.
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Риск – угроза того, что событие или действие негативно повлияет на способность
достигнуть цели деятельности». Многими авторами отмечено, что состояние
отечественных предприятий ОПК сегодня требует разработки и применения единой
системной методологии управления рисками, обеспечивающей учет, достаточность и
доступность информации для принятия эффективных управленческих решений,
способствующих достижению целей деятельности не только организации холдинговой
компании, но и Корпорации в целом. Для разработки единой эффективной системной
методологии управления рисками необходимо провести классификацию рисков на таблице
1 [4].
В эффективной системе управления рисками необходим интегрированный подход, когда
управление осуществляется для всего спектра угроз бизнесу на основе унифицированных
методик и алгоритмов. В рамках анализа известных методов снижения рисков, была
произведена их интерпретация с учетом технологических и управленческих особенностей
предприятий ОПК.
Таблица 1
Классификация рисков предприятий оборонно - промышленного комплекса
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Таким образом, в наиболее общем виде об экономической безопасности предприятий
свидетельствует сохранение их как целостных структурных образований и юридических
лиц и устойчивых либо растущих значений основных финансово - экономических
показателей. Применительно к конкретной стороне деятельности этих предприятий могут
использоваться специфические показатели его безопасности. Однако в процессе
хозяйствования рассматриваемые предприятия могут испытывать воздействия различных
физических и юридических лиц, которые несут негативные последствия, прежде всего, для
их экономического состояния. В этом случае возникает понятие угрозы безопасности
предпринимательства. Причем наиболее важное значение для промышленных предприятий
приобретают угрозы экономической безопасности, поскольку все потери
(организационные, информационные, материальные, имиджа предприятия) в конечном
счете, выражаются именно в экономических потерях (и все прочие угрозы в основе имеют,
как правило, экономические мотивы).
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО СЕРВИСА
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация
В данной статье были рассмотрены основные методические инструменты в
информационном сервисе на региональном уровне. Проведён изначальный анализ трудов
по указанной тематике и обусловлена её актуальность на современном этапе.
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Аnnotation
In this article, the main methodological tools in the information service at the regional level were
considered. The original analysis of the works on the above topics is carried out and its relevance at
the present stage is determined.
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Информация стала одним из главных посредников в развитии производства.
Информационный сервис является одним из важнейших аспектов в современных
организациях в нынешнее время эволюционирования информационных технологий. Его
наличие безусловно говорит об эффективной работоспособности предприятия. Верно
поставленное функционирование сервиса в сфере предоставления потребителям
информационных услуг свидетельствует о современном подходе в развитии организации, а
также о её безусловном поддержании нынешних требований.
В статье рассмотрим основные методические аспекты сервисной деятельности. На
основе проведённого анализа отечественной и зарубежной литературы предоставим
главные трактовки данного термина и обозначим ключевые подходы к анализу.
Для начала рассмотрим непосредственно само определение такого понятия, как
информационная технология. В большинстве своём используется следующая трактовка
этого термина: «Информационная технология – это процесс, использующий совокупность
средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для
получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления
(информационного продукта)» [5].
Исходя из вышеобозначенного определения, можно дать характеристику и
непосредственно самому методическому инструментарию информационной технологии.
Инструментарий информационной технологии – это один или несколько взаимосвязанных
программных продуктов для определённого типа компьютера, технология работы в котором
позволяет достичь поставленную пользователем цель [5].
Методическим инструментарием информационной сервисной деятельности возможно
воспользоваться посредством нижеперечисленных продуктов программирования в
конкретном случае, предназначенных для ПК. К ним можно отнести текстовый процессор,
настольные издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами
данных, электронные записные книжки, электронные календари, экспертные системы,
информационные системы функционального назначения (финансовые, бухгалтерские,
маркетинговые и т.д.) [3].
IT, как и в частности её сервисная составляющая, обязаны соответствовать ряду
выдвигаемых условий.
Во - первых, это обеспечение достаточно большой степени разложения процесса
обработки информации на частные составляющие: этапы, фазы, операции, действия.
Во - вторых, информационные технологии должны включать в себя ряд элементов,
которые важны в получении успеха в обозначенной цели.
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В - третьих, информационные технологии должны быть регулярными, т.е. этапы,
действия, операции технологического процесса имеют определённый стандарт и
упорядоченность. Это, в свою очередь, даёт возможность эффективно проводить
целенаправленное управление процессом в информационной сфере.
Имеется ряд взглядов на развитие IT, в том числе и развитие информационных
технологий по принципу деления информационного инструментария. Он включает в себя 5
этапов.
I этап – хронологически обусловлен первой половиной XIX века. Данный этап
представлен в виде, так называемой, «ручной» технологии использования. Это значит, что
осуществление основной информационной функции проводилось посредством
самостоятельного воздействия. То есть ручным способом. Главной целью этапа являлось
предоставление информации в необходимой форме.
II этап — хронологические рамки этой стадии начинаются с конца XIX века. В данном
этапе уже распространение приобретает механизированность, именно по этому, он
именуется как этап «механической» технологии. В качестве инструментария представлены:
телефон, диктофон, печатная машинка и т. п. Технологической целью этой стадии стало
предоставление информации в необходимой форме более усовершенствованными
способами, удобными для передачи.
III этап — включает в себя период 40 - х — 60 - х годов XX века. Эта стадия технологий
получает название «электрической». Инструментариями этого времени являлись
электронные вычислительные машины и её ПО, электрические пишущие машины, ксерокс,
переносные диктофоны. Именно в этом этапе информационно - методического
инструментария претерпевает изменения цель технологии. Главным становится не образ
представления информации, а непосредственное формирование её содержания.
IV этап — берёт своё начало с 70 - х годов XX столетия. Получает название
«электронной» информационной технологии. Здесь основным информационно методическим инструментарием остаются ЭВМ (но в усовершенствованном виде), а также
программируемые на базе этих самых электронных вычислительных машин
автоматизированные системы управления и информационно - поисковые системы, которые,
в свою очередь, были оснащены достаточно объёмным рядом базовых и
специализированных программных комплексов. В этом периоде ещё сильнее становится
выраженной, поменявшая своё направление, цель, формирующая содержание информации.
Теперь она становится направленной на все сферы жизни общества.
V этап — начинается с середины 80 - х годов XX века. Этап новых технологий или
«компьютерная» эра. Здесь главным методическим инструментом становится ПК с
огромным ассортиментом стандартных продуктов программирования различного
предназначения. В этом периоде времени автоматизированные системы управления
персонализируются. Получают широкое применение глобальные сети, а также
компьютерные сети локального применения.
Информатизация с каждым днём всё более актуальна для российской экономической
системы. Заинтересованность в данном направлении зарождается в XX веке, и уже к концу
столетия становится наиболее актуальной. Рассмотрим методики современности в научных
трудах некоторых учёных. Например, Затеса Александр Васильевич в своём исследовании
разработал модели оценки и выбор ИТ - сервисов в условиях сервисно - ориентированной
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архитектуры (COA), а также инструментария для их поддержки [4]. Полякова Надежда
Сергеевна в своей работе «Обеспечение устойчивого экономического развития
автомобильного сервиса на основе внедрения инновационных технологий» говорит о
развитии методических основ и разработке практических рекомендаций по внедрению
инновационных технологий в производственно - хозяйственную деятельность организаций
автомобильного сервиса с целью обеспечения устойчивого экономического развития,
уточняя понятие системы автомобильного сервиса (САС), предлагая концепцию управления
инновационными технологиями в автомобильном сервисе [12]. Усанов Александр Юрьевич
в своём труде обобщил, развил и уточнил научно - методологические положения по
совершенствованию организации технического сервиса и экономических взаимоотношений
между ремонтно - техническими предприятиями и сельскохозяйственными
товаропроизводителями [].
На сегодняшний день, осознание информационной системы неотъемлемо связано с
использованием в качестве главного технического средства обработки информации ПК. В
крупных организациях совместно с использованием ПК в составе технической базы IT
могут входить мэйнфрейм или, как его ещё называют, суперэлектронная вычислительная
машина. Но стоит помнить о том, что техническая реализация информационной системы
без человека абсолютно ничего не значит. Именно для него и предназначена создаваемая и
обрабатываемая информация. В случае же отсутствия человека невгозможно ни её
получение, ни предоставление.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Анализ современного состояния и перспективы развития страховой сферы в странах с
рыночной экономикой является актуальной проблемой так как в настоящее время,
страховым компаниям часто приходится сталкиваться с глобальными изменениями
финансового рынка и оперативно реагировать на них. Кроме того, страховщикам
постоянно приходится оценивать риски, которые могут возникнуть у конкретных
партнеров по бизнесу, их клиентов и акционеров.
Цель исследования – определение тенденций развития страхования в России.
При написании научной статьи использовались следующие методы: анализ монографий
и статей, сравнительный анализ, описание, прогнозирование.
В результате рассмотрения данной проблемы будут сформированы тенденции
страхования в Российской Федерации.
Ключевые слова:
Страхование, современное состояние, тенденции развития, динамика.
Страховой рынок России с одной стороны, считается составляющей мирового
страхового рынка и связан с ним посредством перестраховки, но в то же время он является
одной из составных частей российской экономики и испытывает трудный период.
Страховые компании по окончанию 2017 года отметили не совсем благоприятную
обстановку как в развитии страхования, так и в экономике в целом.
В обстоятельствах отсутствия драйверов увеличения рынка страхования (без учета
страхования жизни) в 2018 году стагнация на нем продолжится. Темпы прироста взносов
составят 2–3 % , объем не превысит 1 трлн рублей. Положительный вклад в динамику
рынка внесут ДМС за счет инфляции стоимости медицинских услуг и продвижения
программ страхования от онкозаболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней,
поддерживающийся оживлением на рынке потребительского кредитования, а также
страхование имущества граждан благодаря продвижению коробочных продуктов. В
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сегментах страхования автокаско и страхования имущества юридических лиц будет
наблюдаться сокращение премий, а в ОСАГО – стагнация[1].

Рисунок 1 - Прогноз динамики страхового рынка без учета страхования жизни
По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования
жизни вырастет на 9–10 % , а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн рублей. В то же время
агентством отмечаются риски, связанные с агрессивными продажами инвестиционного
страхования жизни через банки, реализация которых может нанести значительный
репутационный ущерб сегменту страхования жизни и существенно изменить динамику
развития рынка.

Рисунок 2 - Прогноз динамики страхового рынка
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Перспективы развития страхового рынка РФ достаточно сложно предугадать, так как
они во многом зависят от состояния экономики страны в целом, уровня её развития,
благосостояния и страховой культуры населения. Благоприятное влияние на темпы
прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение
банковских ставок, продвижение коробочных продуктов и выявление потенциального
потребителя каждого вида страхования.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В статьерассматриваются особенности финансового механизма
торговой организации. Описана актуальность торговли.
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финансы.
Согласно ГОСТ Р 51303 - 2013, утвержденным приказом Росстандарта, торговая
организация представляет собойорганизацию различных организационно - правовых
форм, осуществляющая торговую деятельность, включая необходимые средства, а
так же работников с распределением ответственности, полномочий и
взаимоотношений.
Торговля является видом предпринимательской деятельности, который напрямую
связан с приобретением и продажей товаров.Финансы воздействуют на
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производственно - торговый процесс хозяйствующего субъекта. Данное воздействие
подверженорегулированию финансовым механизмом.
Финансовый механизмявляется частью хозяйственного механизма и представляет
собой совокупность инструментов,форм и способов регулирования экономических
процессов и отношений,финансовых стимулов, рычагов.
Основой финансов в торговой организации являются денежные отношения,
возникновение которых происходит между организациями торговли и
предприятиями других отраслей экономики, налоговыми органами, банковской
системой, а также внутри торговой организации. Данные отношения представляют
отражение финансовой стороны деятельности торговой компании, их
возникновение происходит в реальном денежном обороте, когда денежные средства
совершают реальный кругооборот, а не используются только в качестве меры
стоимости и масштаба цен.
Особенность функционирования торговых организаций отражается в сочетании в
их деятельности операций по хранению, фасовки и сортировки, с такими
операциями, которые связаны непосредственно с реализацией товаров. На
современном рынке операции по доработке товаров переходят в отдельные
самостоятельные отрасли товарного обращения, к примеру в развитых странах
создана мощная упаковочная индустрия. Однако фасовка и упаковка товаров
остаются характерными функциями оптовой торговли.
Характерно для торговли то, что в ней не создаются дополнительные
потребительные стоимости. Стоимость товара увеличиваетсяв связис затратами
дополнительного общественного труда на реализацию товаров и операции
связанные с производством. В торговой отрасли данными затратами являются
расходы на реализацию товаров, которые называются издержками обращения.
Особенность финансов торговли заключается в выручке, которая,в отличие от
других отраслей экономики, в значительных объемах поступает в налично денежной форме. Более 80 % всех наличных денег, поступающих в банковские
кассы, проходятчерез организации торговли. Следовательно, важным является
правильное ведение кассового хозяйства, надежный контроль за поступлением
налично - денежной выручки, ее инкассированием и правильным использованием.
Структура имущества торговых организаций также имеет свою специфику по
сравнению с другими отраслями. 80 - 90 % , в структуре основных средств,
занимают объекты производственно - торгового назначения, а в структуре
оборотных до 90 % приходится на товарные запасы. Следствием этого является
специфика в формировании, использовании и управлении основными и оборотными
средствами.
Наблюдается зависимость финансового состояния торговых организаций от
оптимальности издержек обращения и длительности периода обращения товаров.
Таким образом,к важным финансовым показателям деятельности торговых
организаций относится скорость обращения товаров, т.е. время от момента оплаты
полученных от поставщиков товаров до их реализации населению.
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Для того, чтобы понимать насколько значима торговля, в таблице 1 представлен
оборот розничной торговли за рассматриваемый период, данные взяты из
Федеральной службы государственной статистики.
Таблица 1– Статистика по торговле за 2013 - 2016 гг.
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Оборот
23685913,5
26356237,3
27526793,2
розничной
торговли, млрд.
р.
Товарные запасы
1003,8
1132
1266,7
в розничной
торговле, млрд.
р.
Оборот оптовой
45 121,4
51 343,9
56 732,5
торговли, млрд.
р.
Коэффициент
23596,2
23282,9
21731,1
оборачиваемости
розничной
торговли,
обороты за
период
Период оборота,
0,0155
0,0156
0,0168
дни

2016 г.
28317321,7

1395,4

61 351,3

20293,3

0,0180

Проанализировав таблицу 1.2 можно сделать выводы о том, что:
–рост оборота розничной торговли с каждым годом, наибольший скачок данного
показателя произошел в 2014 г.;
– товарные запасы возросли более чем на 300 млрд. р.за анализируемый период;
– оборот оптовой торговли более чем в 400 раз меньше, чем оборот рознично торговли;
–наблюдается увеличение оборота оптовой торговли в сравнении с началом и концом
рассматриваемого периода почти в полтора раза.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
– торговля является отраслью экономики и видом экономической деятельности,
объектом деятельности которых выступает товарообмен, купля - продажа товаров и
обслуживание покупателей в процессе продажи товаров;
– отсутствие производственного процесса в торговых организациях, их деятельность
связана с перепродажей товаров;
– организации торговли являются связующим звеном между производством продукции и
ее дальнейшим потреблением, это способствует завершению кругооборота общественного
продукта;
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– торговля создает дополнительную потребительную стоимость, которая увеличивается в
результате затрат дополнительного труда, что приводит к увеличению стоимости
продаваемых товаров;
– существует множество показателей, которые являются элементами методики
экономического анализа деятельности торговой организации и характеризуют ее.
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Аннотация
В статье предложен логико - лингвистический подход к формальному описанию
качественных характеристик бюджета, выраженных в виде предложений естественного
языка. Построена формальная грамматика, содержащая множество атомарных
терминальных и нетерминальных символов, а также продукционные правила для
порождения составных термов. По правилам вывода составлена система уравнений,
позволяющая получить регулярное выражение для построения бесконечных цепочек из
символов алфавита грамматики.
Ключевые слова: бюджет, качественные характеристики, формальная грамматика,
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В последнее время при построении автоматизированных систем управления всё чаще
стали включать экономико - математические модели, позволяющие на основе
количественной оценки проводить обоснование принимаемых решений. В этом аспекте
применяются классические детерминированные методы, базирующиеся на точных
вычислениях, а также различного рода вероятностные методы, позволяющие исследовать
элементы случайности в изменении параметров исследуемой системы [1,2,3]. При
управлении бюджетом вероятностные модели позволяют формально представлять
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бюджетные потоки при наличии статистических данных об их изменении и прогнозировать
на их основе состояние бюджета. Но применение детерминированных и вероятностных
методов не всегда возможно при описании бюджетных процессов из - за отсутствия
характеризующей бюджетные потоки статистической информации, или её неточности по
причине изменения управленческой ситуации, возникающей при смене сценария развития
территории. В этом случае управленческий персонал оперирует качественно выраженными
характеристиками состояния бюджета, описанными в виде предложений естественного
языка. В статье построены экономико - математические модели, позволяющие оперировать
вербально описанной информацией на основе применения математического аппарата
нечёткой логики. В статье предложено описание качественных характеристик логико лингвистическими
моделями,
включающими
формальную
грамматику
G  VT ,VN ,  , P  для порождения вербальных описаний показателей бюджета. В
состав компонентов кортежа G

включено множество элементов терминального

VT  {a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , a6 , a7 , a8 , a9 } и нетерминального VN  {1 , 2 , 3 , 4 } алфавита с
начальным символом   1 , а также множество правил вывода P :
P1 :   a2 ; P2 :   a12 ; P3 : 2  a2 ; P4 : 1  a12 ;
P5 :   a3 2 ; P6 :   a4 2 ; P7 : 2  a4 3 ; P8 : 3  a2 ;
P9 : 2  a5 ; P10 : 3  a5 ; P11 : 2  a6 ; P12 : 3  a6 ; (3.1)
P13 : 2  a2 4 ;
P14 : 4  a7 2 ;
P15 : 4  a8 2 ;
P16 : 1  a9 2 ;
P17 : 3  a13 ; P18 :   a5 ; P19 :   a6 ; P20 : 2  a3 2 .
В качестве терминальных символов использованы следующие слова: a1  очень ;
a2  большой ; a3  весьма ; a4  не ; a5  малый ; a6  средний ; a7  и ;
a8  или ; a9  существенно . Правила вывода P позволяют порождать составные

термы, формализующие качественные характеристики в виде естественно язычных
предложений. Построенная грамматика позволяет формализовать бесконечное множество
различных составных термов с помощью регулярных выражений, для задания которых
построена следующая система уравнений:

1 : f1 (1 , 2 , 3 , 4 )  a12  a32  a4 2  a2
 a  a ;
6
 5

:
(
f


 2
2 1 , 2 , 3 , 4 )  a12  a4 3  a2 4  a3 2 
,
UG  
a2  a5  a6 ;
3 : f 3 (1 , 2 , 3 , 4 )  a13  a2  a5  a6 ;


4 : f 4 ( 1 , 2 , 3 , 4 )  a7 2  a8 2 ;
Система U G отображается в систему U G ' .
1 ::  a12  a3 2  a4 2  a2  a5  a6 ;
 ::  a   a   a   a   a  a  a ;
 2
1
2
4
3
2
4
3
2
2
5
6
.
UG '  
3 ::  a13  a2  a5  a6 ;
4 ::  a7 2  a8 2 ;
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Для решений системы U G ' выбирается каноническое уравнение линейного вида

3 : a13  a2  a5  a6 , имеющее решение 3  a1 * (a2  a5  a6 ) , где a1 *
идентифицирует итерацию языка a1 , в соответствии с которым можно записать регулярное
выражение:
1  a1 ( a1  a3  a2 a7  a2 a8 ) * (a4 a1 * (a2  a5  a6 )  a2  a5  a6 ) 
 a3 (a1  a3  a2 a7  a2 a8 ) * (a4 a1 * (a2  a5  a6 )  a2  a5  a6 ) 
a4 (a1  a3  a2 a7  a2 a8 ) * (a4 a1 * (a2  a5  a6 )  a2  a5  a6 ) 
a2  a5  a6 .
На основе регулярного выражения составляется алгоритм для порождения цепочек языка
L(G) . С этой целью введены обозначения: 1  f1 (1 , 2 , 3 , 4 ) ,

2  f 2 (1 , 2 , 3 , 4 ) , 3  f 3 (1 , 2 , 3 , 4 ) , 4  f 4 (1 , 2 , 3 , 4 ) , в
соответствии с которыми составлены таблицы 1 и 2.
Таблица 1
~
Значения функций f i (1 , 2 , 3 , 4 ) , i  1,4 на наборе   (, , , )
N
п/

Значение функции
Функции f i (1 , 2 , 3 , 4 )

f i (1 , 2 , 3 , 4 )
на нулевом наборе

п

f i (, , , )
1

f1 (1 , 2 , 3 , 4 )  a12  a32  a4 2 

a10  a2  a5  a6 ;

 a2  a5  a6 ;
2

f 2 (1 , 2 , 3 , 4 )  a12  a4 3  a2 4 

a20  a2  a5  a6 ;

 а32  a2  a5  a6 ;
3
4

f 3 (1 , 2 , 3 , 4 )  a13  a2  a5  a6 ;

a30  a2  a5  a6 ;

f 4 (1 , 2 , 3 , 4 )  a7 2  a8 2 ;

a40   ;

~

В таблице 2 функция на нулевом наборе   (, , , ) обозначена в виде

1
0
1
0
1
0
a~ 0  (a10 , a20 , a30 , a40 ) . Значения a1  f1 (a~ ) , a2  f 2 (a~ ) , a31  f 3 (a~ 0 ) , a4  f 4 (a~ )

рассматриваются в виде цепочек, приведённых в таблице 2.
В результате рекурсивного процесса термы, порождаемые уравнениями U G , дают

a~ k  (a1k , a2k , a3k , a4k ) ,
a2k  f 2 (a~ k 1 ) , a3k  f 3 (a~ k 1 ) , a4k  f 4 (a~ k 1 ) .

возможность

составления

термов
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где

a1k  f1 (a~ k 1 ) ,

Таблица 2

~ 0  (a 0 , a 0 , a 0 , a 0 )
Значения функций f i (1 , 2 , 3 , 4 ) , i  1,4 на наборе a
1
2
3
4
N

1

Функция f i (1 , 2 , 3 , 4 )

Значение функции

~ 0  (a 0 , a 0 , a 0 , a 0 )
на наборе a
1
2
3
4

f i (1 , 2 , 3 , 4 ) на наборе

~ 0  (a 0 , a 0 , a 0 , a 0 )
a
1
2
3
4

f1 (a10 , a20 , a30 , a40 )  a1a20  a3 a20  a4 a20 
 a2  a5  a6

2

0
2

0
3

0
4

0
2

a3 (a2  a5  a6 )  a4 (a2  a5  a6 ) 
 a2  a5  a6

f 2 (a , a , a , a )  a1a  a4 a  a2 a 
0
1

a11  a1 (a2  a5  a6 ) 

0
3

0
4

 а3а20  a2  a5  a6 ;

a21  a1 (a2  a5  a6 ) 
a4 (a2  a5  a6 )  a2   
 a3 (a2  a5  a6 )  a2  a5  a6

3

f 3 (a10 , a20 , a30 , a40 )  a1a30  a2  a5  a6

a31  a1 (a2  a5  a6 )  a2  a5  a6

4

f 4 (a10 , a20 , a30 , a40 )  a7 a20  a8 a20

a31  a7 (a2  a5  a6 )  a8 (a2  a5  a6 )

Таким образом, уравнения U G порождают термы вида



ai   aik . В последнем
k 0

выражении aik  язык, который порождается нетерминальным символом i , i  1,4 .
Алгоритм порождения составных термов представляет собой последовательность
следующих шагов.
Шаг1. Определение термов f i (1 , 2 , 3 , 4 )  f i (, , , ) на наборе

~
  (, , , ) , т.е. если i   . В этом случае При значения f i (1 , 2 , 3 , 4 )
~
при значениях аргументов   (, , , ) обозначены a~ 0  (a10 , a20 , a30 , a40 ) ,
0
a10  a2  a5  a6 ; a20  a2  a5  a6 ; a30  a2  a5  a6 ; a4   .

Шаг 2. Определение термов f i (1 , 2 , 3 , 4 ) , i  1,4 на множестве
1
0
0
~
a11  f1 (a~ 0 ) ,
a21  f 2 (a~ 0 ) ,
a  (a10 , a20 , a30 , a40 ) :
a31  f 3 (a~ 0 ) , a4  f 4 (a~ ) ,
a11  a1 (a2  a5  a6 )  a3 (a2  a5  a6 )  a4 (a2  a5  a6 )  a2  a5  a6 ;
a21  a1 (a2  a5  a6 )  a4 (a2  a5  a6 )  a3 (a2  a5  a6 )  a2  a5  a6 ;
a31  a1 (a2  a5  a6 )  a2  a5  a6 .

Шаг 3. Перейти на шаг 2.
Построенное регулярное выражение и алгоритм позволяют осуществлять компьютерное
моделирование качественных характеристик бюджета при создании интеллектуальной
системы поддержки принятия решений.
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Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. 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. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета
в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

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 конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
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.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 26 марта 2018 г.
1.
26 марта 2018 г. в г. Саратов
состоялась Международная научнопрактическая конференция «НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ».
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 157 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 142 статьи.
4.
Участниками конференции стали 218 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

