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ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 
Аннотация 
В данной статье представлено воздействие экологического фактора на живые организмы 

(растения), а именно абиотического фактора. Цель эксперимента – определить влияние 
абиотического фактора на рост и развитие живых организмов. Для проведения 
эксперимента были выбраны 2 вида растений: редис, укроп. Исследование продолжалось 
20 дней. По окончанию эксперимента были произведены замеры длины побега и корня. 

Ключевые слова 
абиотические факторы, биотические факторы, растения 
 
Для эксперимента было выбрано определение влияния одного экологического фактора 

на группы растений, а именно абиотического. 
Абиотические факторы – компоненты неживой природы, прямо или косвенно 

воздействующие на организм (температура, свет, влажность, ветер, атмосферное давление и 
т.д.) [1]. 

Температура — это экологический фактор, связанный со средней кинетической энергией 
движения частиц и выражающийся в градусах различных шкал. 

Очень часто температура является лимитирующим фактором, определяющим 
возможность (невозможность) обитания организмов в той или иной среде обитания [2]. 

 
Из абиотического фактора рассматривалось влияние температуры на рост и развитие 

растений. Для проведения эксперимента использовалась температура +5° С, +23° С и +30° 
С.  

Семена для проведения исследования выбирались по быстрому времени прорастания. 
Вследствие этого были выбраны: редис «Заря», укроп «Душистый». Было посажено 10 
семян каждого вида. 

Исследование продолжалось 20 дней. После чего были произведены замеры длины 
побегов у растений. Данные замеров представлены в таблицах 1 - 2. При температуре +5° С 
исследуемые растения не взошли. Следовательно, можно сказать о том что, температура 
+5° С является низкой для прорастания семян. 

 
Таблица 1. Высота (см) побегов редиса и укропа  

при температуре +23° С 
Номер растения Редис Укроп 

1 14,7 9 
2 14,2 10 
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3 11,2 8 
4 10,7 9 
5 5,6  -  
6  -   -  
7  -   -  
8  -   -  
9  -   -  
10  -   -  

 
По данным таблицы видно что, общая всхожесть семян редиса составляет 5 / 10 (50 % ), а 

укропа 4 / 10 (40 % ). 
Максимальная высота редиса составляет 14,7 см, минимальная 5,5 см. Средняя высота 

растений составляет 11,3 см. 
Максимальная высота укропа составляет 10 см, минимальная 8 см. Средняя высота 

растения достигает 9 см. 
Корневая система редиса развита слабо, средняя длина корней 1, 88 см. Тип корня 

стержневой, с маленькими боковыми корешками.  
Корневая система укропа представлена главным корнем, длина которого в среднем 

достигает 0,8 см.  
 

Таблица 2. Высота (см) побегов редиса и укропа  
при температуре +30°С 

Номер растения Редис Укроп 
1 14,4 8,8 
2 14,1  -  
3 14,2  -  
4 10,7  -  
5 7,2  -  
6 7,5  -  
7 4,6  -  
8  -   -  
9  -   -  
10  -   -  

 
По данным таблицы видно, что общая всхожесть семян редиса при t=30°С равна 7 / 10 

(70 % ), а укропа 1 / 10 (10 % ). 
Максимальная высота редиса составляет 14,4 см, минимальная 4,6 см. Средняя высота 

побегов редиса составляет 10,4 см. Средняя длина корней равна 1,66 см.  
Длина корня укропа составляет 1,1 см. 
Таким образом, абиотический фактор (температура) играет важную роль в 

жизнедеятельности растений. Это было подтверждено экспериментальным путем. 
Наиболее оптимальными температурами для роста и развития семян редиса и укропа 
являлись температуры +23° С и +30°С. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ПО PH БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 

 
Аннотация 
В предложенной статье даётся оценка степени загрязнения атмосферного воздуха по рН 

березы повислой. Целью исследования является определение загрязненности воздуха по рН 
показателю. Для исследования была отобрана кора березы в различных точках г.Оренбурга, 
Оренбургской области и республики Башкортостан. По окончанию работы будет дана 
степень загрязненности воздуха. 

Ключевые слова: 
Биотестирование, тест – объект 
 
Биотестирование — прием исследования, в котором о качестве среды, факторах, 

действующих самостоятельно или в сочетаниях, судят по выживаемости и поведению 
специально помещенных в эту среду организмов — тест - объектов. В качестве тест - 
объекта в данном случае выступает кора березы повислой. Древесная кора как губка 
поглощает загрязнители исключительно из атмосферного воздуха. Пробы были отобраны 
на территории Оренбургского Государственного Университета, на улицах Лабужского и 
Кима расположенных в Оренбурге, в поселке Каргала, в г.Кумертау(республика 
Башкоркостан) и в селе Илек . 

Отбор проб проводился на высоте 1 - 1,5 метров от земли, кора нарезалась в виде 
стружки толщиной 0,5 - 3 мм. После чего пробы высушивались при t=100 °C. Затем пробы 
заливались дистиллированной водой и оставлялись на день, после чего был замерен 
показатель рН. 
 

Таблица 1. Критерии степени загрязнения воздуха по показателю pH 
pH Степень загрязнения воздуха 

6.98 - 7.09 Чистый воздух 
6,65 - 6,98 Слабое загрязнение 
6,40 - 6,65 Среднее загрязнение 
6,09 - 6,40 Сильное загрязнение 
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6,00 - 6,06 Очень сильное заг - ие 
Меньше 6,0 Очень сильное загрязнение (лишайниковая пустыня) 

 
Таблица 2. Результаты определения рН коры березы повислой 

 в разных районах исследования 
Участок Значение рН Степень загрязнения 

Оренбургский 
государственный 

университет 

4,665 очень сильное  

п. Каргала 5,242 очень сильное 
с. Илек 5,777 очень сильное загрязнение 

Ул. Лабужского (г. 
Оренбург) 

4,55 очень сильное 

Ул. Кима (г. Оренбург) 4,419 очень сильное 
Кумертау (р. 

Башкоркостан) 
5,158 очень сильное загрязнение 

 
В результате проведенной выяснилось, что все пробы коры показали рН меньше 7, 

поэтому следует относить к кислой среде. Следовательно, все 6 исследуемых районов стоит 
считать зоной с очень сильным загрязнением атмосферного воздуха. 
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АНАЛИЗ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Актуальность темы выражается в постоянном росте проблем информационной 

безопасности в условиях интенсивного совершенствования технологий и инструментов 
защиты данных. 



8

Целью обеспечения системы информационной безопасности являются бесперебойный 
доступ к данным, целостность предоставляемой информации, защита информации от 
утечки, искажения и удаления, а также обеспечение конфиденциальности информации. 

Для решения обозначенных целей сегодня применяются такие методы защиты 
информации, как регистрация и протоколирование, идентификация и аутентификация, 
управление доступом, создание межсетевых экранов и криптография. 

Результат. Необходим постоянный контроль и аудит системы на предмет новых 
уязвимостей, возникновения новых рисков и др. и в случае выявления чего - либо, учесть 
это в системе безопасности системы. 

Выводы. крайне важно своевременно находить решения по обеспечению сетевой 
безопасности, которые будут отвечать требованиям надежности. 

Ключевые слова 
Информационная безопасность, уязвимость, Vlan 
 
Стоит отметить, что важность обеспечения информационной безопасности оценена и на 

государственном уровне, что отражается в требованиях нормативно - правовых актов, 
таких как:  

 - Гражданский кодекс РФ.  
 - Федеральный закон от 29.06.2004 г. № 98 - ФЗ «О коммерческой тайне». 
 - Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».  
 - Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных».  
 - Федеральный закон от 6.04.2011 г. № 63 - ФЗ «Об электронной подписи». 
Вопросы сетевой безопасности напрямую влияют на: 
 Доступность всех бизнес - приложений и сервисов компании; 
 Непрерывность всех бизнес - процессов компании; 
 Достоверность и защиту информации компании 
Наличие уязвимостей в сети предприятия влекут ряд трудностей и ставят под удар 

компанию в целом. Информационная инфраструктура может быть скомпрометирована как 
по частям, так и в целом, что может повлечь за собой кражу информации, перебои в работе 
сети и других ресурсов организации. 

В настоящее время применяются множество способов обхода защиты и методов взлома 
сетей и приложений. В результате многочисленных исследований было выявлено, что 
самые распространенные атаки, это отказ в обслуживании и прослушивание.  

Современные решения по обеспечению сетевой безопасности в числе прочего 
обязательно должны обладать следующими свойствами: 

 работать на седьмом уровне ЭМВОС;  
 уметь сопоставлять абонента с содержанием трафика; 
 иметь интегрированную в решение систему защиты от сетевых атак  
 поддерживать встроенную защиту от атак типа DoS и прослушивания.  
Рассмотрим типичные точки уязвимостей в сетях организации. 
Программное обеспечение (ПО) пограничного маршрутизатора доступа в Интернет. 

Является первым объектом угроз из сети Интернет. Непосредственным источником 
является сеть Интернет, однако в случае недостаточной защиты на маршрутизаторе, эти 
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угрозы будут направлены на все устройства в данной сети, поддерживающие протокол IP. 
Типы этих угроз могут быть различными – от DDoS атак, имеющих целью «завалить» 
канал в Интернет, до целенаправленных вторжений в сетевую инфраструктуру организации 
(например, SIP - сервер, SIP - телефоны, E - mail - сервер, FTP - сервер). При этом такие 
вторжения обычно не являются массовыми (т.е. не создают аномальной нагрузки на эту 
инфраструктуру), что не позволяет обнаружить их обычными средствами, а требует 
приобретения, настройки и постоянного сопровождения специализированного ПО. 

В качестве рекомендованных мер безопасности можно указать разделение сетевых 
интерфейсов на зоны, изоляция зон, Firewall, использование правил фильтрации данных, 
IPSec (Policy - based, Route - based), шифрование соединений (DES, 3DES, AES, Blowfish, 
Camellia), аутентификации сообщений (MD5, SHA - 1, SHA - 2), поддержку списков 
контроля доступа (ACL) на базе MAC, IP. 

Компьютеры пользователей. Основным источником безопасности от пользователей 
является вредоносное ПО. Способы проникновения вредоносного ПО в сеть: 

 - веб - сайты 
 - флеш - накопители и сетевые папки 
 - уязвимости операционных систем 
 - социальная инженерия  
 - e - mail рассылки. 
Кроме риска «взлома» сервиса, существует неявный риск сбора информации о 

внутренней сети. Необходимо максимально сегментировать сеть на VLAN, максимально 
ограничить широковещательный трафик. Это крайне полезно как с точки зрения удобства 
администрирования, так и с точки зрения безопасности. 

Для качества передачи данных и повышения надежности сети необходимо разделить 
голос и данные через Vlan. Компьютеры, сервера, другое сетевое оборудование находятся в 
одних Vlan - ах, а оборудование, работающее с IP - шлюзом (сам сервер, ip - телефоны) в 
другом Vlan - е. 

Количество VLAN для пользователей больше зависит от количества коммутаторов 
доступа и от количества условных групп пользователей по административному признаку, а 
не от самого количества пользователей.  

Для предотвращения появлений ложных DHCP серверов в сети и атак типа «человек 
посередине» через ARP протокол стоит указать жесткую привязку MAC адреса шлюза сети 
с физическим портом коммутатора. 

Многие управляемые коммутаторы предоставляют возможность настроить доступа port 
security. Это хорошо защитит, хоть и не полностью, от подключения чужих устройств, 
несанкционированного перемещения компьютеров в пространстве. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОСТОВОЙ СХЕМЫ  

НА УЧЕБНО - ЛАБОРАТОРНОМ КОМПЛЕКСЕ (УЛК) «ГЛОРИЯ» 
 
Аннотация 
В статье предложен способ изучения двухфазного мостового выпрямителя, 

представляющий собой работу с реальными элементами схемы для получения 
практических знаний. В качестве платформы для изучения выступает УЛК «Глория» [1]. 

Ключевые слова 
Электротехника, электроника, лабораторный практикум, виртуальные измерительные 

приборы, лабораторная станция. 
Введение 
Во многих электротехнических устройствах задействовано как переменное, так и 

постоянное напряжение. Мостовой выпрямитель дает возможность преобразовать 
переменное напряжение сети в постоянное с минимальными потерями, что делает данное 
устройство незаменимой частью большинства электротехнического оборудования. 

В данной статье продемонстрирован подход к изучению функций мостового 
выпрямителя и влияния емкостных фильтров на выходное напряжение с помощью УЛК 
«Глория». 

Описание и исследование мостового двухфазного выпрямителя 
Принцип действия двухфазного мостового выпрямителя основана на попарной работе 

диодов: VD2 - VD4 и VD5 - VD3. Следствием этого является выпрямленное напряжение, в 
котором отсутствует отрицательная полуволна. График выпрямленного напряжения 
представлен на рисунке 1 синим цветом. 

 

 
Рисунок 1. График входного и выходного напряжения 
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Для корректной работы устройств, запитанных через мостовой выпрямитель, 
используют фильтры в виде конденсаторов. Сглаживание осуществляется следующим 
образом: в положительную полуволну входного напряжения конденсатор заряжается, в 
отрицательную происходит разрядка на нагрузку. Это позволяет снизить пульсации 
выпрямленного напряжения на нагрузке. С увеличением емкости возможно добиться 
абсолютно постоянного напряжения. 

На рисунке 2 синим цветом продемонстрировано сглаженное выходное напряжение, 
которое обеспечивает более корректную работу электротехнических устройств 
постоянного тока. 

 

 
Рисунок 2. Входное и сглаженное напряжение на нагрузке 

 
Заключение 
УЛК «Глория» предоставляет возможность для наглядного изучения принципа действия 

мостового выпрямителя, а также влияние емкости конденсатора на выпрямленное 
напряжение. 

Практические знания, приобретённые благодаря работе с УЛК «Глория», помогут 
улучшить понимание процессов, происходящих при работе выпрямителей. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ 
 ТАНКА ИС - 6 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена попытка установки на тяжелый танк электромеханической 

трансмиссии 
Ключевые слова 
Трансмиссия, генератор, электродвигатель, тяга, танк 
В период с 1941 по 1943 год советскими конструкторами проводились эксперименты по 

применению электромеханической трансмиссии на тяжелом танке КВ (рисунок 1), а 
решение по проектированию тяжелого танка ИС - 6 после изучения трансмиссий 
трофейных САУ было принято в первой половине 1944 года, с использованием в его 
конструкции электромеханической трансмиссии. Электромеханическая трансмиссия 
занимала значительный объем в моторно - трансмиссионном отделении танка, а громоздкая 
регулирующая аппаратура – половину объема боевого отделения. Применение 
электромеханической трансмиссии увеличило массу тяжелого танка в среднем на 4 т по 
сравнению с механической трансмиссией, таким образом электромеханическая 
трансмиссия, несмотря на свою прогрессивность, не является технически оптимальным 
решением для применения на средних танках. 

 

 
Рисунок 1 – Танк ЭКВ 

 
В состав электромеханической трансмиссии танка ИС - 6 входил главный генератор ДК - 

305А мощностью 385 кВт и массой 1740 кг, установленный соосно с двигателем. В одном 
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блоке с главным генератором на общем валу находился синхронный генератор трехфазного 
тока СГ - 1А, предназначенный для питания моторов - вентиляторов системы охлаждения 
тяговых двигателей и дизеля В–2У, а также для привода зарядного агрегата АКБ (рисунок 
2). На танк также устанавливались два генератора постоянного тока Г - 73, один из которых 
крепился непосредственно на двигателе, а второй – на подмоторной раме и использовался 
для питания цепей возбуждения генераторов ДК - 305А и СГ - 1А. Тяговые 
электродвигатели реверсивного действия ДК - 302А и ДК - 302Б мощностью 164 кВт через 
бортовые редукторы соединялись с ведущими колесами танка. Регулировка силы тяги 
производилась путем изменения магнитного потока полюсов и изменением силы тока в 
обмотке возбуждения главного генератора, менявшего величину вырабатывавшегося им 
напряжения и поступавшего на тяговые электродвигатели. Рабочий ток достигал 960 А, а 
при движении по шоссе он составлял 490 А, на пересеченной местности - 740 А, 
напряжение в цепи составляло 500 В. Установка электромеханической трансмиссии 
облегчала управление танком и должна была способствовать повышению его 
маневренности, однако этого не произошло вследствие возросшей массы как самого танка, 
так и из - за низкой надежности отдельных узлов и агрегатов электромеханической 
трансмиссии. 

 

 
Рисунок 2– Электромеханическая трансмиссия танка ИС - 6 

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 
 
Также за счет установки электромеханической трансмиссии планировалось повысить 

приемистость тяжелого танка, т.к. использование электрических машин обеспечивало 
улучшение тяговых показателей как при кратковременном режиме (разгон, преодоление 
препятствии), так и при длительном режиме работы. Масса электромеханической 
трансмиссии составляла 3850 кг, т.е. в 4 –5 раз превышала массу механической 
трансмиссии танка ИС - 2 (980 кг) и танка КВ - 1С (740 кг) и требовала большого 
количества цветного метала. После проведения испытаний, осенью 1944 г. дальнейшие 
работы по применению электромеханической трансмиссии в конструкции тяжелого танка 
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были прекращены, а из - за большого веса генераторов и электродвигателей установка 
такого типа трансмиссии на средние танки вообще не планировалась. 

 Гудков В.В., Сокол П.А., Колтаков А.А., 2018 
 
 
 

Долгушев Е.Ю.  
магистрант, кафедра «Электрические станции», СамГТУ 

г. Самара, Российская Федерация 
 Научный руководитель Е.М. Шишков, к.т.н., доцент (СамГТУ)  

г. Самара, Российская Федерация 
 

 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  

 
Аннотация  
Рассматриваются особенности практического применения элементов искусственной 

нейронной сети в системах релейной защиты линий электропередач. Моделирование 
нейронных сетей на сигнальных процессорах нацелено на использование широких 
прикладных возможностей искусственного интеллекта в системе РЗА. 

Ключевые слова  
искусственный интеллект, нейронная сеть, короткое замыкание, токовая отсечка, 

структура сети. 
 
Традиционно для защиты линий электропередачи применяется дистанционный принцип. 

В основе такой защиты лежит принцип замера сопротивления линии, пропорционального 
ее длине. Хотя основы дистанционной защиты были разработаны довольно давно, вопросы 
теоретического обоснования и практического применения дистанционной защиты все еще 
активно исследуются. 

Самым ненадежным элементом систем электроснабжения являются воздушные линии 
электропередачи (ВЛЭП) из - за их большой протяженности и влияния на них большого 
числа различных внешних воздействий. В городских сетях около 85 % отключений 
приходится на долю ВЛЭП, а в сельских сетях – 90 - 95 % [1, с. 56]. Отказом ВЛЭП 
называется всякое вынужденное отключение при ее повреждениях. Причинами аварий 
могут быть природные условия, а также человеческий фактор, в т. ч. ошибки оперативного 
персонала.  

Основным видом повреждений линий являются короткие замыкания (КЗ). Наиболее 
часто встречаются однофазные замыкания на землю. На их долю приходится до 65 % 
общего числа замыканий. Трехфазное КЗ – наиболее распространенный вид повреждения, 
вызывающий появление наибольших токов КЗ. Поэтому трехфазное КЗ является 
расчетным при определении максимального тока КЗ. 

Для предотвращения аварийных режимов в системах электроснабжения предусмотрена 
релейная защита (РЗ), которая регистрирует повреждение и подает сигнал на отключение. 
Таким образом, РЗ является основным видом электрической автоматики, без которой 
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невозможна нормальная работа энергосистем и электрических сетей. Блок - схема РЗ 
(рис.1) содержит следующие основные органы [2, с. 125]:  

 

 
Рис. 1 - Блок - схема устройства релейной защиты 

 
 - измерительный орган (ИО), непрерывно контролирующий состояние 

защищаемого объекта и определяющий условия срабатывания (или несрабатывания) 
в соответствии со значениями параметров электрических сигналов, поступающих на 
его вход от измерительных преобразователей трансформаторов тока и напряжения;  

 - логический орган (ЛО), принимающий от исполнительного органа дискретные 
сигналы, формирующий логические сигналы и подающий выходной сигнал о 
срабатывании РЗ на управляющий орган (УО);  

 - управляющий (исполнительный) орган, формирующий на основе сигнала ЛО 
управляющее воздействие на выключатель Q защищаемого объекта;  

 - источник стабилизированного питания (ИСП), необходимый для приведения в 
действие ЛО и УО, а также питания ИО.  

Принцип действия защиты основан на сравнении токов фаз с током срабатывания 
защиты, при превышении в любой из фаз тока уставки, защита подает сигнал на 
отключение выключателя защищаемой линии мгновенно (токовая отсечка (ТО) без 
выдержки времени) или с выдержкой времени (0,3...0,6 с). Селективность действия 
защиты достигается ограничением зоны ее работы около 80 % от длины 
защищаемой линии. Это достигается отстройкой пусковых органов защиты от 
максимального возможного тока КЗ на шинах противоположной подстанции, 
получающей питание по защищаемой линии. Токовая отсечка не должна работать 
при КЗ за пределами своей зоны действия, а также на смежных участках сети, 
защита которых имеет выдержку времени, равную или большую, чем выдержка 
времени отсечки. Поэтому ток срабатывания отсечки должен быть больше 
максимального тока КЗ, проходящего через токовое реле отсечки при повреждении 
в конце участка [2]. 

Ток короткого замыкания зависит от сопротивления участка линии до точки КЗ, 
которое в свою очередь является функцией различных факторов, таких как 
температура провода, погодные условия, время года, сопротивление грунта, 
величина нагрузки и т.д.  

Вследствие этого, уставки РЗ не всегда удовлетворяют необходимым 
требованиям, поскольку в реальных устройствах ток срабатывания реле задается 
жестко, т. е. непосредственно по расчетным формулам. Для того чтобы повысить 
чувствительность РЗ предлагается ввести элемент искусственной нейронной сети 
(ИНС).  
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Рис. 2 Схема нейронной сети 

 
Основу нейронной сети составляет нейрон (рис.2) — элемент, который имитирует 

работу нейронов мозга [3, с.86]. Нейрон характеризуется своим состоянием и, по аналогии с 
реальным нейроном, может быть либо возбужден — либо заторможен. Как видно – у 
нейрона есть входы (синапсы), которые соединены с выходами других нейронов. И есть 
выход (аксон) сигнал с которого поступает на синапсы других нейронов. Каждый синапс 
характеризуется величиной синаптической связи – ее так же называют весом Wk. 
Состояние нейрона определяется, как сумма состояний его входов. Как следует из схемы 
(рис. 3) – значение на входе синапса умножается на вес данного синапса, потом все эти 
значения суммируются и получается текущее состояние нейрона. Значение на выходе 
нейрона – это функция от его состояния.  

Другое не менее важное свойство – способность к обучению и обобщению накопленных 
знаний. Можно выделить два подхода: обучение с учителем и обучение без учителя. При 
обучении с учителем предполагается, что, помимо входных сигналов, составляющих 
вектор х, известны также и ожидаемые выходные сигналы нейрона dk, составляющие 
вектор d. В подобной ситуации подбор весовых коэффициентов должен быть организован 
так, чтобы фактические выходные сигналы нейрона yk принимали бы значения, как можно 
более близкие к ожидаемым значениям dk.  

 

 
Рис. 3 - Граф нейронной сети 

 
Ключевым моментом процесса обучения с учителем является знание ожидаемых 

значений dk выходного сигнала нейрона. Таким образом, фактический сигнал на выходе n - 
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ного нейрона сравнивается с желаемым откликом, в результате чего мы получаем сигнал 
ошибки ek(n) [3]: 

 
Сигнал ошибки инициализирует механизм управления, цель которого заключается в 

применении последовательности корректировок к синаптическим весам нейрона. Эти 
изменения нацелены на пошаговое изменение выходного сигнала к желаемому. Эта цель 
достигается за счет минимизации индекса производительности, определяемый в терминах 
сигнала ошибки, который представляет текущее значение энергии ошибки E(n) [3]: 

 
Пошаговая корректировка синаптических весов нейрона продолжается до тех пор, пока 

система не достигнет устойчивого состояния, т. е. такого при котором синаптические веса 
практически стабилизируются. В этой точке процесс обучения останавливается. Другими 
словами, корректировка, применяемая к синаптическому весу нейрона, пропорциональна 
изменению сигнала ошибки на входной сигнал его вызвавший.  

К широким прикладным возможностям нейронных сетей следует отнести и способность 
к решению задач прогнозирования, т.е. предсказания будущей реакции системы по ее 
предшествующему поведению. Накапливая статистические данные, включающие в себя 
информацию о времени, координатах, погодных условиях, сопутствующих возникновению 
аварийных режимов ВЛЭП или их исключающих, нейронная сеть вырабатывает решение, 
каким будет наиболее вероятное состояние линии. Сравнивая после этого прогноз и 
реальное состояние системы, ИНС определяет погрешность прогнозирования и использует 
это значение для дальнейшей адаптации весовых коэффициентов, т.е. изменения силы 
синаптических связей между нейронами.  

Чаще всего для задач прогнозирования используется нейронная сеть в виде персептрона 
с одним скрытым слоем и сигмоидальной функцией активации. Один из популярных 
вариантов аппаратной реализации нейронных сетей заключается в использовании для этой 
цели сигнальных процессоров. Моделирование нейронных сетей на сигнальных 
процессорах осуществляется программным способом, что позволяет в случае 
необходимости легко модифицировать используемый алгоритм и структуру сети.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос актуальности использования автоматизированных 

систем управления предприятием. Рассмотрены подсистемы и модули таких систем. 
Проанализирован ряд автоматизированных систем управления для малого предприятия в 
сфере продаж. Описана деятельность общества с ограниченной ответственностью «ФЛИР», 
для которого проводился сравнительный анализ.  

Ключевые слова 
Автоматизированные системы управления, малое предприятие. 
 
Конкуренция на рынке малых предприятий с каждым годом возрастает. Чтобы занять 

лидирующие места в «борьбе» за клиента, необходимо вести учет всех сделок и 
просчитывать шаги в дальнейших отношениях с клиентами. Для этого требуется единая 
база данных, из которой видно состояние компании на текущий момент времени и за 
прошлые периоды. Благодаря этому происходит не только автоматизация деятельности 
малого предприятия, но ещё и её анализ для построения новой стратегии ведения бизнеса и 
построения отношений с клиентами. 

Для работы с базами данных о клиентах компании необходима автоматизированная 
система управления предприятием (АСУП). В рамках малого предприятия данная система 
представляет собой интеграцию подсистем управления: 

1. Складами. 
2. Поставками. 
3. Продажами. 
4. Персоналом. 
5. Финансами. 
Вышеперечисленные подсистемы разбиваются на три модуля, представленные на рис. 1: 

операционный, аналитический и совместный. 
 

 
Рисунок 1. Модули автоматизированной системы управления 
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Операционный модуль системы необходим для поддержки отделов продаж и 
обслуживания клиентов. Он служит для автоматизации деятельности в этих отделах, так 
как позволяет обрабатывать большие объемы информации по каждому конкретному 
клиенту. Информация, получаемая в процессе работы в этом модуле, может служить 
базовой для работы в аналитическом модуле системы. 

Аналитический модуль используется для стратегических решений. Это дает 
возможность продумывать наиболее эффективные стратегии ведения отношений с 
клиентами, стратегии продаж и планировать дальнейшие шаги в развитии компании. В 
качестве входной информации используются данные из баз данных компании. Эти данные 
систематизируются по определенным алгоритмам, и в дальнейшем выдается результат, по 
которому можно оценить работу малого предприятия по различным критериям и принять 
необходимые решения. 

Модуль совместного типа служит для обеспечения совместной работы клиентов с 
автоматизированной системой. Данная связь осуществляется через электронную почту, веб 
- страницу или голосовую связь.  

На сегодняшний день существует множество различных АСУП. Сравнительный анализ 
АСУП производился для общества с ограниченной ответственностью «ФЛИР». Основным 
видом деятельности данного предприятия является оптовая торговля строительными 
материалами, в частности ламинированного покрытия. ООО «ФЛИР» является малым 
предприятием, численность сотрудников которого не более 15 человек. Для сравнительного 
анализа руководством предприятия были выбраны следующие АСУП: 

1. 1С: Предприятие 8. 
2. ПАРУС - Корпорация. 
3. Microsoft Dynamics AX. 
4. Bpm’online sales enterprise. 
На данном предприятии все заказы принимают менеджеры посредством личного 

общения в выставочном центре или по почте при интернет - заказе. Далее вся информация 
о заказе заносится в базу данных, которая хранится на сервере компании, через программу 
торгово - складского учёта «Топ - Склад» от фирмы ООО «Джам - Софт». 

Система «Топ - Склад» используется для автоматизированного учета деятельности 
торговой фирмы. Данная система предназначена для создания и редактирования заявок на 
заказ, вывода отчетов по остаткам, приходу и отгрузкам товара. Но система «Топ - Склад» 
не в полной мере автоматизирует деятельность предприятия.  

При сравнении и дальнейшей оценке учитывался ряд критериев, которые были 
выдвинуты со стороны предприятия: 

1. Возможность отслеживания состояния заказа клиента. 
2. Возможность поиска данных по разным критериям. 
3. Возможность производить анализ данных. 
4. Интерактивное графическое представление выборки из базы данных. 
5. Выгрузка результата мониторинга в форме отчетной таблицы. 
6. Выгрузка результата мониторинга в форме диаграммы. 
7. Модульность системы – имеются необходимые подсистемы, описанные выше, и есть 

возможность работы в каждом модуле обособленно. 
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8. Нет необходимости внедрения всего комплекса систем – не требуется устанавливать 
излишние подсистемы, есть возможность внедрить их по отдельности. 

9. Интуитивное понимание интерфейса. 
10.  Стоимость. 
Каждый программный продукт получил определенную оценку в зависимости от 

эффективности выполнения критерия. Расчёт общей оценки автоматизированной системы 
по результатам этих оценок показан в табл. 1. Критерий стоимости напрямую связан с 
экономическими затратами на приобретение программного продукта для небольших 
предприятий. 

Оценка критериев производилась по следующей шкале: 
 0 – данная функция отсутствует; 
 1 – данная функция не реализована в полном объеме, интерфейс очень неудобен, 

недопустимая цена; 
 2 – данная функция не реализована в полном объеме, интерфейс не очень удобен, 

слишком высокая цена; 
 3 – данная функция частично реализована, интерфейс удобен, средняя цена; 
 4 – данная функция реализована полностью, интерфейс удобен, приемлемая цена; 
 5 – данная функция реализована в полном объеме, интерфейс очень удобен, низкая 

цена. 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика АСУП 

Критерии 

АСУП 
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Возможность отслеживания состояния заказа 
клиента 5 4 5 5 

Возможность поиска данных по разным критериям 5 4 3 3 

Возможность производить анализ данных 4 3 4 3 

Интерактивное графическое представление 
выборки из базы данных 3 2 5 4 

Выгрузка результата мониторинга в форме 
отчетной таблицы 5 5 5 4 
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Выгрузка результата мониторинга в форме 
диаграммы 4 3 4 3 

Модульность системы 4 4 3 1 

Нет необходимости внедрения всего комплекса 
систем 4 4 3 1 

Интуитивное понимание интерфейса 4 3 5 5 

Стоимость 3 2 1 2 

Общая оценка системы 41 34 38 31 
 
По результатам сравнительного анализа наивысшую оценку получила 

автоматизированная система «1С:Предприятие 8» фирмы «1С». Однако оценка не 
достигает максимальной (50 баллов). Причина заключается в том, что данная система хоть 
и является комплексной, состоящей из ряда модулей, может быть внедрена только с 
определенным минимумом функций, который будет излишен для малого предприятия. 
Несмотря на то, что данная система имеет средний балл по критерию «Стоимость», у 
малого предприятия будут большие экономические и временные затраты на внедрение 
системы, обеспечение работы системы с корпоративным сервером, на котором находится 
база данных компании. 

Проведенный анализ стал основанием для решения о проведении индивидуальной 
разработки автоматизированной системы управления предприятием с учетом требований 
ООО «ФЛИР». 
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Аннотация: Предложена оптимизация методики по определению предела прочности 

сцепления композитполимерной арматуры с бетоном методом испытания балки на изгиб, 
изложенному в Приложении Д ГОСТ 31938 - 2012. Все предложения по оптимизации 
основаны на экспериментах проведенных авторами при подготовке магистерской 
диссертации. 

Ключевые слова: оптимизация методики испытания, прочность сцепления, 
стеклокомпозитная арматура 

 Важнейшей задачей современной науки является максимальное сокращение сроков 
перехода от лабораторных исследований в промышленность; сокращение пути перехода 
экспериментальной модели к реальной конструкции; получение опытным путем различных 
характеристик объектов исследования, которые соответствовали бы действительности. 
Решение данных задач сводится к отысканию таких значений факторов, при которых 
параметр оптимизации достигает экстремума (минимума или максимума). 

Изучая экспериментально величину сцепления стекло композитной арматуры (АСК) с 
конструкционным керамзитобетоном (КК) методом испытания балки на изгиб по ГОСТ 
31938 - 2012 [1] , нами были найдены недостатки данной методики. В связи с этим 
появились предложения по оптимизации данной методики эксперимента и оптимизации 
самих образцов.  

Проанализировав графический материал, описание проведения опыта, процесс 
производства образцов и оборудование, использовавшиеся для проведения опыта, 
содержащиеся в публикациях по данной тематике [2 - 4] , нами не было получено 
достаточно данных, однозначно определяющих медику проведения испытаний по ГОСТ 
31938 - 2012 [1]. Так же не было исчерпывающих данных о характере разрушения образцов.  

Поэтому все последующие предложения по улучшению данной методики будут 
основываться на экспериментах проведенных авторами данной статьи. 
Габаритные размеры образцов - балок (Рисунок 1, 2): 
 

 
Рисунок 1. Габаритные размеры образцов балок по ГОСТ 31938 – 2012 
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Рисунок 2. Предлагаемые габаритные размеры образцов балок 

 
Предлагается уменьшить габаритные размеры образцов - балок, основываясь на 

положительных результатах экспериментов, которые позволили добиться проскальзывания 
арматурного стержня. Так же предлагается увеличить величину защитного слоя до 
минимального в 25мм «при эксплуатации конструкции в закрытых помещениях», который 
регламентируются пунктом Л.5.3 СП 63.13330.2013 «Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные положения». Данное изменение приблизит характер работы 
арматурного стержня с бетоном к его характеру взаимодействия в строительных 
конструкциях. 

Новые габаритные размеры позволят определить величину сцепления композитной 
арматуры диаметром ⌀6 - 12мм для зон анкеровки от 5d до 15d; для испытания арматуры 
больших диаметров необходима их корректировка. 

Достоинствами данных образцов так же является: 
1. Уменьшение количество бетона на их изготовление в 8 раз; 
2. Уменьшение веса образцов и как следствие возможность перемещение его без 

применения грузоподъемных механизмов; 
3. Уменьшение длины арматурного стержня на 0,6м; 
4. Уменьшение размеров опалубки и как следствие её удешевление; 
5. Уменьшение трудозатрат на изготовление образцов. 
Конструкция опорных элементов: 
В методике ГОСТ 31938 - 2012 не приведена подробная конструкция опор образца, а 

лишь из схемы испытания образца можно заключить, что они должны быть близки к 
идеализированной шарнирно - подвижной и шарнирно - неподвижной опорам. В данном 
случае нагрузка, передаваемая на балку и опорные реакции, распределяются по грузовым 
линиям (места соприкасания образца с конструкцией опор и с конструкцией испытательной 
машины, передающей усилие на образец).  

В экспериментах были применены 2 типа опор. 1 тип: при передаче нагрузке по грузовой 
линии разрушение образцов происходило по наклонному сечению с отслоением защитного 
слоя, что свидетельствует о начале проскальзывания арматуры. 2 тип: опорная реакция 
распределяется по площади, при этом разрушения образцов происходило от 
проскальзывания стержня.  

Как видно из результатов проведенных экспериментов для данных габаритных размеров 
балок целесообразно изучение оптимальных параметров площади передачи нагрузки от 
опорных элементов.  
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Рисунок 3. Схема испытания образца 

 
Шарнир: 
Предлагается приблизить ось шарнира к оси арматурного стержня для увеличения 

осевого усилия Nx (Н) за счет уменьшения внутреннего плеча z. 
Осевое усилие Nx , Н, в середине балки вычисляется по формуле: 

z
Р

z
MNx

b
  (1) 

где, М – наибольший момент в сечение полубалки, Н·мм; 
 z – плечо внутренней пары сил, равное расстоянию от оси стержня до оси шарнира в 

сжатой зоне, мм; 
 P – нагрузка прилагаемая к балке, Н; 
Это позволит увеличить осевое усилие примерно в 1,93 раза при приложении той же 

нагрузки к балке, изготовленной по ГОСТ 31938 - 2012 [1].  
В случае если предложенные изменения методики не скажутся на характере разрушения 

образцов, то есть проскальзывание стержня не будет наблюдаться и разрушение 
произойдет по наклонному сечению, предлагается в опорных участках установить 
поперечное армирование.  

Для дальнейшей полноценной доработки данной методики необходимо: 
1. Уточнение требований к размерам крупного заполнителя и минимальному классу 

бетона на сжатие для проведения данного испытания; 
2. Более подробное описание шарнира и добавление графической части по его 

конструкции; 
3. При разрушении образцов по наклонному сечению без проскальзывания 

арматурного стержня в опорные части балок установить поперечное армирование; 
4. Добавление удовлетворительных и неудовлетворительных схем образцов 

разрушившихся «по бетону»; 
5. Добавление удовлетворительных и неудовлетворительных схем или словестное 

описание образцов разрушившихся от проскальзывания арматурного стержня; 
6. Провести критический анализ оптимизированного эксперимента и всех полученных 

результатов и на основании выводов доработать данную методику испытаний.  
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА  

ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен вклад автомобильного транспорта в общее загрязнение 

атмосферного воздуха в Ростовской области и в городе Ростове - на - Дону за последние 
годы. Предложена модель снижения негативного воздействия автотранспорта на состояние 
приземного слоя атмосферы для анализа экологической ситуации и прогнозирования 
объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Ключевые слова 
 Выбросы загрязняющих веществ, автотранспорт, стационарные источники, загрязнение 

приземного слоя атмосферы, математическая модель, прогнозирование, экология. 
 

Для разработки математической модели было проанализировано загрязнение атмосферы 
выбросами от автотранспорта в Ростове - на - Дону и Ростовской области за период с 2006 
по 2015 годы (табл. 1), а также его качественный состав [1] и их взаимозависимость.  
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В течение исследуемого периода автопарк увеличился почти на 45 тыс. автомобилей. За 
это время неоднократно принимались решения об ограничении ввозимой автотехники по 
экологическим требованиям. 

С января 2006 года в Россию был запрещен ввоз автомобилей, не соответствующих 
экологическому стандарту "Евро - 3" [2]. Запрет коснулся большинства машин старше 5 - 7 
лет. C 1 января 2015 года разрешен ввоз в Россию подержанных автомобилей со 
стандартом экологичности не ниже Евро - 4. Это наглядно отражается в статистических 
данных по выбросам загрязняющих веществ в нижний слой атмосферы 
автотранспортными средствами. 

C 1 января 2016 года, согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных средств», утвержденному Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, вводится в действие технический норматив 
выбросов в отношении автомобильной техники, соответствующий экологическому классу 
«Евро - 5». Данный норматив распространяется и на отечественные автомобили, и на 
ввозимые из - за границы. 
 

Таблица 1 
Количество автомобилей и динамика выбросов загрязняющих веществ  

от автотранспортных средств в Ростовской области 
Год 2006 2007 2008 2009 2010 2015 

Объем выбросов, тыс. 
тонн 665,718 491,444 522,771 461,106 537,485 623,531 

Количество авто - 
транспортных средств, 

ед. 
967779 1029062 1114018 1140267 1189884 1126567 

 
По основным показателям загрязнение приземного слоя атмосферы выбросами от 

автомобильного транспорта существенно не изменялось, пока не были введены 
ограничения на ввоз автомобилей классом ниже Евро - 2 [2]. 

За последние 5 лет уровень загрязнения фенолом, аммиаком и формальдегидом 
повысился, остальными примесями – понизился. 

Проанализировав материал [1], мы построили и проверили на адекватность 
математическую модель загрязнения атмосферного воздуха валовыми выбросами веществ 
от автотранспорта и от стационарных предприятий в городе Ростове - на - Дону и 
Ростовской области[3 - 6]. 

 Модель взаимодействия загрязнения с окружающей средой построили на основе модели 
комменсального типа (то есть модели с двумя параметрами, каждый из которых 
положительно влияет на рост другого). 

Пусть X(t) – объем (концентрация) загрязнений в момент времени t; Y(t) – объем 
уловленных загрязнений в момент времени t. 

   













;
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где a, b, c, d — положительные постоянные, характеризующие скорость изменения 
концентрации выброшенных и уловленных загрязнений и взаимодействия между ними. 

Определив коэффициенты a, b, c, d методом наименьших квадратов, получаем в 
результате: 
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Проверяем адекватность модели, вычислив относительную погрешность по формуле 
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, получив %9 . Это говорит о том, что построенная модель 

вполне адекватна и её можно рекомендовать к использованию для прогнозирования 
экологической ситуации. 

Результаты наших исследований подтверждают, что к экологическим проблемам 
лучшим будет превентивный подход, поскольку исправление допущенных ошибок и 
уменьшение нанесенного вреда более затратно. В городе Ростове - на - Дону в 2017 – 2018 
годах запланировано обновление подвижного состава. Осуществляется поэтапный вывод 
из эксплуатации устаревших моделей транспортных средств и замена их на современные, 
отвечающие требованиям Евро - 4 и Евро - 5.  
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"Быть всегда творческим  - значит быть всесильным. Нет надежнее гарантии на 

лучшее будущее, чем умение быть творческим всякий раз, когда это необходимо, в любой 
момент быть готовым решать проблемные вопросы и разрабатывать новые концепции." 

Марк Фише 
 

Проект приложения в Android Studio 3.0.1 состоит из нескольких частей. Одной из самых 
важных является визуальная часть.  

При проектировании визуальной части приложения для Android следует учитывать две 
главных составляющих: Activity и View. 

Activity — мобильная экранная форма или экран, часть приложения, с которой 
взаимодействует пользователь. Приложение состоит из одной и более таких экранных 
форм. Внутри Activity расположены дочерние элементы интерфейса.  

View — элемент интерфейса. Это может быть кнопка, текст, поле для ввода текста, 
контейнер для картинки и т.д. 

Layout — общее название для нескольких наследников ViewGroup. Layout служит 
общим контейнером для View, и служат для настройки расположения элементов 
интерфейса . 

В Android принято использовать декларативный подход к созданию интерфейса, когда 
это возможно. Под декларативным подходом подразумевается описание интерфейса в 
XML - файлах.  
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Проект InfoLogoped включает следующие активности: 
1) MainActivity – главная активность, которая содержит объект «Cписок» и меню для 

выбора настроек. Данная активность предназначена для отображения и выбора списка 
заданных заданий. 

При открытии, данная активность автоматически посылает запрос на сайт АНОО ДО «Я 
сам» для идентификации пользователя и последующей загрузки в базу данных новых 
заданий, в случае необходимости. Загрузка происходит с помощью дополнительного класса 
LogopedDbHelper. 

Меню в верхней части экрана активности позволяет перейти в активность SetActivity, 
которая содержит настройки приложения. 

2) SetActivity – активность предназначена для настройки отображения заданий в списке в 
главной активности. В зависимости от настроек задания могут выводится по одному 
конкретному ребенку или по всем сразу, если у клиента договор с АНОО ДО «Я сам» более 
чем на одного ученика. Здесь же можно выбрать вид занятий, по которым нужно 
отображать задания. 

3) DetailActivity – активность для отображения полного текста, интересующего задания. 
Текст задания загружается из локальной базы данных SQLite с помощью вспомогательного 
класса LogopedDbHelper. В верхней части активности находится меню с единственным 
пунктом «Добавить комментарий» для перехода в активность AddCommentActivity, а также 
в меню вынесен элемент управления чекбокс, для добавления метки о том, что урок 
выполнен. 

4) AddCommentActivity – активность предназначенная для добавления родителем 
комментария, по поводу задания. Содержит расширенное текстовое поле для ввода 
комментария и две кнопки «Сохранить», для добавления комментария, и «Стереть», для 
удаления устаревшего комментария. Добавление в базу данных мобильного устроиства и 
сайта АНОО происходит с помощью класса LogopedDbHelper. 

Визуализация каждой активности происходит с помощью соответствующего слоя: 
- activity _ main.xml – слой для главной активности MainActivity для отображения 

списка заданий; 
- list _ item.xml – слой для элемента списка; 
- activity _ add _ comment.xml – слой для активности AddCommentActivity для 

добавления комментария; 
- activity _ detail.xml – слой для активности DetailActivity, для отображения полного 

текста статьи или задания; 
- activity _ set.xml – слой для активности SetActivity для отображения настроек. 
Кроме основных экранных форм – активностей, приложение содержит вспомогательные 

Java - классы LogopedContract и LogopedDbHelper. 
По умолчанию в Android используется SQLite–популярная простая в освоении 

реляционная база данных. Библиотека Android содержит абстрактный класс 
SQLiteOpenHelper,с помощью которого можно создавать, открывать и обновлять базы 
данных. Это основной класс, с которым осуществляется работа в проекте. При реализации 
этого вспомогательного класса скрывается логика, на основе которой принимается решение 
о создании или обновлении базы данных перед ее открытием. 



30

Класс SQLiteOpenHelper содержит два абстрактных метода: onCreate()–метод, который 
вызывается при первом создании базы данных, а также onUpgrade(),который вызывается 
при модификации базы данных. 

В приложении создан собственный класс LogopedDbHelper, наследуемый от 
SQLiteOpenHelper. В этом классе реализованы методы onCreate() и onUpgrate(). В них 
описана логика создания и модификации базы данных. 

В результате выполнения запросов возвращается объект Cursor, содержащий таблицу с 
результатами запроса. Cursor предполагает последовательную работу со строками 
результата. В каждый момент времени активна одна строка, на которую ссылается 
указатель. Перебирая записи последовательно, можно получить доступ к данным. 

Взаимодействие классов происходит через ассоциации. Наиболее часто используются 
бинарные ассоциации, связывающие два класса. Ассоциация может иметь название, 
которое должно выражать суть отображаемой связи. Помимо названия, ассоциация может 
иметь такую характеристику, как множественность. Она показывает, сколько объектов 
каждого класса может участвовать в ассоциации. Множественность указывается у каждого 
конца ассоциации (полюса) и задается конкретным числом или диапазоном чисел.  

Работа с приложением начинается с главной активности которая представляет из себя 
экранную форму с прокручиваемым списком. Список хранит все задания, когда - либо 
выданные преподавателем и дату их выдачи. Иконка закрытой книги указывает на то, что 
урок уже выполнен, отрытой – не выполнен.  

При первом запуске приложения автоматическая настройка загружает с сайта АНОО ДО 
«Я Сам» все уроки по всем ученикам, которые зарегистрированы на данного пользователя. 
В список выводятся первый ученик и первый вид занятий. Если Интернет не доступен и 
загрузка не произошла, то список останется пустым. 

В верхней части главной активности находится меню, через которое можно выбрать 
настройки отображения данных в прокручиваемом списке или корректно выйти из 
приложения. 

Приложение позволяет выбрать ученика и вид занятий, по которым выдавались задания.  
При нажатии на задание в списке главной формы осуществляется переход к форме 

просмотра полного текста задания. Текст загружается из базы данных. Форма позволяет 
загружать не только текстовый файлы, но и содержащую HTML разметку. 

После прочтения полного текста задания у пользователя могут возникнуть вопросы по 
содержанию, которые можно задать преподавателю, добавив комментарий. Для этого 
нужно выбрать пункт «Добавить комментарий» в меню активности и в открывшейся форме 
ввести текст комментария.  

При нажатии на кнопку «Сохранить» текст комментария добавляется сначала в базу 
данных на мобильном устройстве, а затем передается в базу данных сайта АНОО ДО «Я 
сам», откуда уже доступ к его прочтению получает преподаватель.  

Для того, чтобы сделать отметку о выполнении задания, нужно нажать на изображение 
чекбокса в верхней части формы добавления комментария к заданию. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ШЕНЛИ 

 С ПОМОЩЬЮ ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ 
 
Рассмотрим подробнее район №63 - 5. Он расположен в северо - восточной части 

нефтяного месторождения Шенли и граничит со вторым и седьмым районам на западе и 
юге. Восточная часть района примыкает к Бохайскому заливу где расположена 
искусственная морская дамба, которая играет роль границы. В районе 63 - 5 нефтеносносная 
площадь составляет 6.2 км2, геологические запасы 1327×104 тонн. 

Среди них нефтеносносная площадь в миграрайоне составляет 5,5 km2, а геологические 
запасы составляют 979×104t, что занимает 73,8 % от объема запасов. 

Структура породы простоя в большей части преобладает песчаник с углом падением 
пласта около 1 градуса. 

Единицы 3 - 5 на станции 603 в шестом районе 58 общих скважинах, 207,5 тонн 
суточной производители нефти.  

17 скважин с суточным добычным мощностей более 5 т, а суточные добычные 
мощности составляют 133,6 т, что занимает 64,4 % от общего объема добычи. Средняя 
концентрация полимера составляет 656 мг / л. 

Серьезная пробка в пласте, трудно управлять причина 
1. Содержание воды повышается, и меры использования для управления - повышать 

концентрацию и контролировать направлении воды и снизить содержание воды, в то время 
в не основном потоке, трудно дополнить энергии из - за негомогенности или в 
одностороннем направлении соответственно нет энергии, чтобы добавить. 

2. После возвращения содержания воды, много видимых полимеров, что приводит к 
пробке, заваливает место вблизи скважины или проволочное место. 

3. Вязкость полимера высокая и высокая песконесущая способность, в то время 
единицы 3 - 5 в шестом районе характеризуются большим выносом песка. По мере 
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усиления продвижения полимера движение пластового песка увеличивается, что заваливает 
нефтеносный пласт. 

4. Проблема в колодце, многие факторы влияют на ограничение жидкости и 
существование песка, такие как утечка или перемена слоя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Рис.1 Кривая добычи нефти 
 

Скважине высокого расхода из - за клинообразного износа, быстрой частоты ходов 
поршня насоса, глубокой подвески насоса，при помощи реализации руководства по 
проектированию оценивалась по потенциалу потребления энергии. Для реализации 
энергосбережение и снижение потребления можно развернуть ключевое управление 
скважиной размером более 350 кВт ч и скважиной параметры неэффективного поднятия, 
по путём установки шкафа преобразования частоты, изменения новой электродвигателя и 
улучшения параметра。В 2015 году было реализовано оптимизации параметров 36 
скважин, с ежедневной экономией электроэнергии 2428 кВт ч и суммой накопленной 
экономии энергии 361 000 кВт ч. Среднее количество ударов команды уменьшилось на 0,5 
раза в минуту, уменьшив вероятность отказа。 

На основе характеристик сложной работы и развития позднефазного поликариона, после 
анализа и обсуждения были выявлены проблемы разработки на поздней стадии инъекции. 
Благодаря реализации «корректировки, ограничения, упоминания, контроля», 
комплексного эксплуатационного потенциала, 3 - 5 единиц в 6 - м округе были улучшены. 
С комплексным управлением стабильное производство в конце 3 - 5 единиц в районах 
Гудун 6 было достигнуто, и оно также было адаптировано к концепции развития 
коллектора в соответствии с новой нормой. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА  

ДЛЯ СТАНКА С ЧПУ  
 

Аннотация: В статье проведено исследование динамических режимов работы 
асинхронного частотного электропривода для станка с ЧПУ с векторной системой 
автоматического управления и уточнением (проверкой) работоспособности его 
электропривода 

Ключевые слова: MATLAB, Simulink, асинхронный электропривод. 
Введение 
Исследования проводились на основе метода имитационного математического 

моделирования, для чего в приложении Simulink пакета MATLAB была разработана 
адекватная математическая модель асинхронного электропривода станка ЧПУ (рис.1.), в 
которой были учтены следующие основные параметры: 

– модель асинхронного двигателя MA - 100 P - FB в неподвижной системе 
координат; 

– модель преобразователя частоты; 
– векторная система автоматического управления в системе координат x, y; 
– преобразователи координат; 
– блоки задания управляющих воздействий; 
– блоки индикации и контроля результатов моделирования. 
 

Расчет параметров модели АД 
Наименование Обозн. Ед. изм. Значение 

Мощность (ном.) Pн Вт 11 000.00 
Напряжение обмотки статора (линейное, ном.) U1лн В 380.00 
Ток статора (ном.) I1н А 23.00 
Коэффициент мощности (ном.) cos φн  -  0.85 
Скорость вращения ротора (ном.) n2н об / мин 1 460.00 
Число пар полюсов pп  -  2.00 
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Момент максимальный (ном.) Mmax н Н·м 181.20 
Момент инерции J1 кг·м2 1.43 
Частота сети (ном.) f Гц 50.00 
Продолжительность включения ПВ  -  0.40 
Количество фаз m  -  3.00 
Угловая скорость вращения магн. поля (ном.) ω0н рад / с 157.08 
 
    

Угловая скорость вращения ротора (ном.) ω2н рад / с 151.84 
  

 

   

Скольжение номинальное sн  -  0.0333 
 
    

Момент номинальный Мн Н·м 72.44 
 
    

Скольжение критическое sкр  -  0.1598 
 
    

Полное сопротивление короткого замыкания (ном.) Zкн Ом 9.5388 
 
    

Активное сопротивление короткого замыкания 
(ном.) Rкн Ом 8.203 

 
    

Активное сопротивление обмотки статора (ном.) R1н Ом 0.2646 
 если R1н не задано, то R1н=Rкн*sн / (1+sн)    
Активное сопротивление обмотки ротора (ном.) R2'н Ом 0.2646 
 
    

Реактивное сопротивление короткого замыкания Xкн Ом 2.1709 
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Реактивное сопротивление рассеяния обм. статора 
(ном.) X1н Ом 0.7236 

 если X1н не задано, то X1н=1 / 3 Xкн    
Реактивное сопротивление рассеяния обм. ротора 
(ном.) X2'н Ом 1.4472 

 
    

Взаимная индуктивность между обм. статора и 
ротора L12 Гн 0.08675 

 
    

если ток хх (I0н) не задан, то I0н=0.35 I1н    
Индуктивность рассеяния обмотки статора (ном.) L1σ Гн 0.00230 
 
    

Индуктивность рассеяния обмотки ротора (ном.) L2'σ Гн 0.00461 
 
    

Собственная индуктивность обмотки статора (ном.) L1 Гн 0.08905 
 
    

Собственная индуктивность обмотки ротора (ном.) L2 Гн 0.09136 
 
    

Коэффициент связи между 3ф и 2ф системами Кс  -  0.82 
 
 

   

Модуль вектора потокосцепления ротора (ном.) |Ψ2н| Вб 0.74 
 
 

   

Расчет параметров упрощенной модели АД (используется для синтеза САУ) 

Наименование Обозн. Ед. 
изм. Значение 

Общее активное сопротивление цепей АД RΣ Ом 0.5032 
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Электромагнитная постоянная времени статора 
(ном.) TЭ1 с 0.1770 

 
    

Электромагнитная постоянная времени ротора 
(ном.) TЭ2 с 0.3452 
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Рис. 1. Модель электропривода станка ЧПУ в среде Simulink 

 
Основные данные для расчета по модели асинхронного двигателя для станка с ЧПУ: 
Pn=11000 мощность двигателя номинальная (Вт); 
ωn=157.08 скорость вращения двигателя номинальная (рад / с); 
U1n=220 фазное напряжение статора номинальное (В); 
I1n=23 ток статора номинальный (А); 
Zp=2 число пар полюсов; 
cosφ=0.86 коэффициент мощности номинальный; 
fnom=50 частота питающего напряжения номинальная (Гц); 
prg=2.5 перегрузочная способность двигателя; 
Jdv=0.21 момент инерции вращающихся частей двигателя (кг∙м2); 
Mn=Pn / ωn номинальный момент двигателя (Н∙м). 
Параметры механической части электропривода 
Jmeh=0.2 момент инерции механизма, приведенный к скорости двигателя (кг∙м2); 
J=Jdv+Jmeh суммарный момент инерции механической части электропривода (кг∙м2). 
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Параметры модели асинхронного двигателя в неподвижной системе координат (alfa, 
betta) 

L12=0.08675 максимальная взаимная индуктивность между любой обмоткой статора и 
любой обмоткой ротора при совпадении их осей (Гн); 

L1=0.08905 полная эквивалентная индуктивность обмотки статора (L1=L1s+L12) (Гн); 
L2=0.09136 полная эквивалентная индуктивность обмотки ротора (L2=L2s+L12) (Гн); 
R1=0.2646 активное сопротивление обмотки статора (Ом); 
R2=0.2646 приведенное к статорной обмотке активное сопротивление обмотки ротора 

(Ом); 
F2n=0.77 номинальное потокосцепление ротора (Вб); 
K2=L12 / L2 коэффициент электромагнитной связи ротора; 
T1=(L1 - (L12^2) / L2) / (R1+(K2^2) R2) электромагнитная постоянная времени 

статорных цепей (с); 
T2=L2 / R2 электромагнитная постоянная времени роторных цепей (с). 
Параметры САУ 
Usau=10 базовый уровень сигналов элементов САУ; 
Uogr=10 уровень ограничения сигналов САУ; 
Tmu=0.01 некомпенсируемая постоянная времени САУ. 
Kph=fnom / Usau; 
Kpn=U1n·sqrt(3 / 2); 
Kot=Usau / (I1n·2.5) коэффициент обратной связи по току; 
Kopt=Usau / F2n коэффициент обратной связи по потокосцеплению; 
Kow=Usau / wn коэффициент обратной связи по скорости; 
Krt=(R1+R2) / (31·Kot·2·Tmu) коэффициент регулятора тока; 
Trt=(31·Kot·2·Tmu) / (R1+R2) постоянная времени регулятора тока; 
Krpt=(T2·Kot) / (K2·L2·Kopt·4·Tmu) коэффициент регулятора потокосцепления; 
Trpt=(K2·L2·Kopt·4·Tmu) / Kot постоянная времени регулятора потокосцепления; 
Krw=(Kot·J·2) / (4·Tmu·Kow·3·Zp·K2) коэффициент регулятора скорости; 
Trw=4·Tmu / Krw постоянная времени регулятора скорости; 
Результаты имитационного моделирования электропривода станка с ЧПУ представлены 

в виде расчетных характеристик на рис.2. – рис.4. 
 

 
Рис. 2. Зависимость скорости от времени 
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Рис. 3. Зависимость момента от времени 

 

 
Рис.4. Зависимость действующего значения тока статора от времени 

 
Выводы 
 В процессе имитационного моделирования в пакете MATLAB, среды Simulink были 

получены следующие результаты:  
 установлено, что максимальный момент, развиваемый двигателем при пуске и 

торможении, не превышает допустимых значений; 
 показано, что разгон электропривода не превышает 0,75 с, что соответствует 

заданным требованиям по быстродействию; 
 показано, что пусковые токи не превышают значения 2.5·Iн. 
Электропривод польностью удовлетворяет предъявляемым к нему техническим 

требованиям. 
© Жернаков С.В., Медведовский А.О. 2018 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА ЗАДАННОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ТЕПЛОЗАВИСИМЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается применение устройств для оценки параметров 

теплозависимых объектов.  
Ключевые слова: 
Электрическое сопротивление, электрическая мощность, измерительный генератор 

заданной электрической мощности. 
Методы, основанные на измерении электрического сопротивления широко 

используются в биологических и медицинских исследованиях. 
Посредством измерения электрического сопротивления участков тела в разных частях 

организма определяют: 
 - гемодинамические показатели; 
 - состав тела человека (соотношение воды, жировой и клеточной масс); 
 - показатели состояния кожного покрова и тканей человека. 
Данные показатели делают методы определения электрического сопротивления 

биологического объекта актуальными в диагностике нервно - мышечной системы, 
антропометрии, интенсивной терапии, спортивной медицине, диетологии и диагностике 
заболеваний сердечно - сосудистой системы [1]. 

Зачастую при проведении исследований воздействие на биообъект заданным 
электрическим током или заданным электрическим напряжением из - за теплозависимости 
объектов, почти не дает возможности получить стабильные результаты.  

По этой причине при построении устройств для оценки параметров теплозависимых 
объектов рационально применять измерительные цепи, которые обеспечивают неизменное 
значение электрической мощности, рассеиваемой в объекте измерения, независимо от его 
электрического сопротивления [2]. Использование режима измерения, которое 
обеспечивает однозначное энергетическое воздействие целесообразно тем, что будет 
поддерживаться постоянной вносимая в объект энергия и мощность, что способствует 
сохранению термодинамического состояния объекта исследования [3].  

С этой целью исследователями разработаны специальные электронные устройства, 
обеспечивающие в нагрузке, подключенной к их выходу и имеющей произвольное 
сопротивление (в определенном диапазоне) неизменное значение электрической мощности, 
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с погрешностью, не превышающей заданное значение – измерительные генераторы 
заданной электрической мощности (ИГЗМ) [2; 5]. 

Поскольку измерение электрического сопротивления находит все большее применение в 
различных технических системах и науке, а использование ИГЗМ позволяет повысить 
достоверность результатов при оценке состояния теплозависимых объектов (сущность 
подхода заключается в том, что при оценке состояния объекта в нем рассеивается 
неизменное значение электрической мощности) ИГЗМ должны быть необходимым 
атрибутом измерительных цепей устройств для определения электрического 
сопротивления, импеданса и проводимости живой материи. 

В настоящее время спроектированы различные структуры ИГЗМ [1 - 4]. 
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ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 
 
Аннотация 
В статье предложено использование сочетание методов регрессионного анализа, 

нечёткого логического вывода и методов оптимизации для планирования развития 
предприятия сервисного обслуживания. 
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обслуживания. 
Введение 
Для развития и расширения любой компании в области предоставления сервисных услуг 

требуются не малые вложения: как финансовые (денежные средства из прибыли и 
инвестиций), так и физические (оборудование). Важно продолжать заниматься 
продвижением компании на каждом этапе с такой же интенсивностью, как и в самом 
начале возникновения предприятия. Расширение предприятия сервисного обслуживания 
всегда поощряется с точки зрения экономики и считается следующим шагом в развитии 
предприятия. Важно при этом осуществить открытие новых торговых точек с 
максимальной экономической эффективностью, учитывая все возможные факторы и 
используя эффективные экономико - математические методы. 

1 Анализ проблем процесса планирования развития сервисного центра 
Современное социально - экономическое развитие России и ее регионов обусловлено 

тем, что сфера услуг связана с областями общественной жизни и является важным 
источником мобилизации национального роста, повышения качества и уровня жизни 
населения. Отрасли сферы услуг превращаются в доминирующий сектор национального 
хозяйства по производству ВВП и численности занятых, что позволяет говорить об 
увеличении объёма спроса на сервисные услуги.  

Динамика объёма бытовых услуг в области сервиса населению за период с 2009 по 2014 
год представлена на рисунке 1 (Источник: «Вестник Самарского государственного 
университета»). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика объёма бытовых услуг населению за период с 2008 по 2014 год 

 
Исходя из данных, представленных на рисунке 1, можно сделать вывод, что наблюдается 

стабильный темп роста в области спроса на бытовые услуги населением, а, значит, 
существует необходимость увеличения предложения.  

Долгосрочные предельные издержки связаны с продажей каждой дополнительной 
единицы продукции, когда имеется возможность долгосрочного оптимального изменения 
факторов. При увеличении объёма продаж в долгосрочной перспективе издержки 
производства или продаж снижаются, что говорит о том, что именно в долгосрочном 
периоде можно установить эффект от открытия новых торговых точек. 

На рисунке 2 представлен график соотношения прибыльности и продаж для выборки из 
открытых торговых точек в периоде от одного до трёх лет (Источник: департамент BI ГК 
«КОРУС Консалтинг). 
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Рисунок 2 - График соотношения прибыльности и продаж 

для выборки из открытых торговых точек в периоде от одного до трёх лет. 
 
Учитывая расположение точек на графике, можно сделать следующий вывод: 

прибыльность и число продаж коррелируют больше в долгосрочной перспективе (3 года и 
более) для большинства торговых точек. 

На основе выше перечисленного, анализ проблем планирования развития сервисного 
предприятия представляет актуальную тематику научных исследований. Объектом 
данных исследований становится методологическое, информационное и программное 
обеспечение информационно - аналитической системы сервисного центра. 

2 Постановка задачи 
В сервисном предприятии в рамках исследования ставится задача определения 

эффективности открытия новой торговой точки (или набора торговых точек). Необходимо 
выбрать наиболее оптимальный набор, исходя из имеющихся у предприятия ресурсов.  

Верный шаг для роста (развития) предприятия - увеличить количество клиентов 
(покупателей) и увеличить интерес клиентской целевой аудитории в продукте, 
производимым или продаваемым предприятием. Существует несколько способов для 
этого. Одно из способов - открытие новой точки для ведения продаж. Ещё один способ - 
открытие своего сайта в Интернете, который бы мог эффективно продавать часть 
продукции через глобальную сеть. Совмещением обоих способов является 
информационная система в рамках исследования, которая поможет предприятию расти 
эффективно и с наименьшими затратами, используя методы оптимального планирования.  

Для того, чтобы иметь возможность получить оптимальный набор торговых точек для 
открытия, необходимо обладать следующими входными данными: данными по оценке 
ценовых и неценовых параметров каждой торговой точки и учётными данными по доходам 
и расходам сервисного центра. 

Необходимыми методиками будут являться методика выявления зависимости затрат от 
прибыли, методика выявления эффективности торговой точки и методика определения 
оптимального набора торговых точек. 

В результате должен быть выявлен единый методический комплекс, позволяющий 
получить в качестве выходных данных: 

 - оценки эффективности открытия торговых точек, планируемых для открытия; 
 - влияние групп затрат на прибыль сервисного центра; 
 - оптимальный набор торговых точек для открытия. 
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Оценка эффективности открытия торговых точек, учитывая неполную и нечёткую 
природу факторов открытия торговой точки, может проводиться с использованием 
нечёткого логического вывода. 

Влияние групп затрат на прибыль является множественной регрессионной 
зависимостью, поэтому оптимально использовать для её выявления методы регрессионного 
анализа  

Оптимальный набор торговых точек для открытия, учитывая стремление к 
максимизации будущей прибыли посредством открытия новых торговых точек и 
ограничения в ресурсах, может определяться с помощью методов оптимизации для 
решения «задачи о рюкзаке». 

Отсюда, предметом исследования являются методы и средства определения и решения 
проблем, связанных с развитием (расширением) сервисного центра. 

Все описанные выше обстоятельства определяют цель исследования: автоматизация 
информационных процессов планирования развития (расширения) сервисного центра. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач научного характера: 
 - системный анализ технологических параметров процесса планирования развития 

сервисного центра; 
 - разработка моделей сущностей и процессов, связанных с развитием (расширением) 

сервисного центра; 
 - разработка методик и алгоритмов, связанных с развитием (расширением) сервисного 

центра; 
 - разработка прототипа информационно - аналитической системы планирования 

развития сервисного центра; 
 - результаты экспериментального исследования разработанного прототипа и оценки его 

эффективности. 
Заключение 
Актуальность исследования очень высока, так как разработка методологии и создание 

информационно - аналитической системы планирования развития сервисного центра 
сокращает затраты на анализ эффективности открытия торговой точки и поиск 
оптимального набора торговых точек, подлежащих открытию, что в контексте задач 
открытия торговых точек в наиболее оптимальных позволяет существенно сэкономить 
временные и трудовые ресурсы организации. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ 
РАСШИРЕНИЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 

 
Аннотация 
В статье обосновано и описано использование сочетания статистических методов, 

методов нечёткой логики и методов оптимизации для планирования расширения 
предприятия сервисного обслуживания. 

Ключевые слова: 
Планирование развития, статистические методы, множественный регрессионный анализ, 

методы нечёткой логики, нечёткий логический вывод, методы оптимизации, задача о ранце, 
предприятия сервисного обслуживания. 

Введение 
На предприятии сервисного обслуживания существует задача открытия новых торговых 

точек (иными словами, расширения предприятия). Важным аспектом является 
использование математических методов и моделей, которое должно обеспечить расчёт 
оптимального набора торговых точек, чтобы данное управленческое решение обладало 
экономической эффективностью. При этом должны быть учтены всевозможные факторы, а 
само определение оптимального набора базируется на статистических данных о покупках и 
продажах предприятия за предыдущий период и экспертных оценках эффективностей 
торговых точек. 

2 Обоснование методов моделирования процесса планирования развития 
сервисного центра 

Основную функцию разрабатываемой системы можно разбить на три основные 
составляющие: вычисление оценки эффективности торговых точек, выявление зависимости 
прибыли от статей затрат, определение оптимального набора торговых точек для открытия 
на основе данных об эффективностях и зависимости прибыли от статей затрат. 

Оценка эффективности открытия торговых точек, учитывая неполную и нечёткую 
природу факторов открытия торговой точки, может проводиться с использованием 
нечёткого логического вывода. 

Влияние групп затрат на прибыль является множественной регрессионной 
зависимостью, поэтому оптимально использовать для её выявления методы регрессионного 
анализа.  

Оптимальный набор торговых точек для открытия, учитывая стремление к 
максимизации распределения прибыли предприятия для увеличения будущей прибыли 
посредством открытия новых торговых точек и ограничения в ресурсах, может 
определяться с помощью методов оптимизации, в том числе методов, которые позволяют 
решать так называемую «задачу о рюкзаке». 

Таким образом, были выбраны следующие методы и модели для последующего 
описания, разработки и развития в рамках предметной области системы: 

 - множественный регрессионный анализ (уравнение зависимости прибыли от статей 
затрат); 

 - нечёткий логический вывод (правила нечёткой логики); 
 - метод полного перебора в NP - полной задаче комбинаторной оптимизации (задача о 

ранце). 
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3 Развитие аппарата моделирования для процесса планирования развития 
сервисного центра 

Определить зависимость прибыли от статей затрат позволяет математический аппарат 
множественного регрессионного анализ. 

Общий вид уравнения приведён в формуле 1: 
                      (1) 
Экономический смысл применительно к процессу планирования развития сервисного 

центра: 
  – прибыль предприятия; 
   – значения i - й группы затрат (i =1, 2, ...,  ). 
Нахождение значения критерия Фишера представлено в формулах 2 - 3:  
 

       
∑  ̅     
∑     ̅  

 
 (2) 

 
     

    
     

   
 (3) 

где   – вычисленное значение распределения Фишера; 
    – множественный коэффициент детерминации; 
   – число наблюдений; 
   – число факторов;  
Проверка значимости коэффициентов уравнения множественной регрессии 

осуществляется по формуле 4: 
   

  
   
    (4) 

где   – вычисленное значение распределения Стьюдента; 
    - значение коэффициента; 
     - несмещённая оценка. 
Рассчитать эффективность открытия каждой торговой точки можно на основе 

экспертных оценок и правил нечёткого вида, используя нечёткий логический вывод на 
основе этих правил. 

В контексте планирования развития сервисного центра для учёта всех факторов 
можно использовать следующие лингвистические переменные: проходимость 
торговой точки, конкурентная среда, востребованность ассортимента, планируемого 
к продаже на торговой точке, наличие целевой аудитории в районе расположения 
торговой точки. 

Правила записываются в приблизительном виде:  
IF (β1 IS α1) AND (β2 IS α2) THEN (β3 IS α3). 
Рассчитать итоговый набор торговых точек для открытия можно с помощью решения 

задачи о ранце. 
 
Постановка задачи о ранце представлена в формуле 5: 
 

  ∑     
 

   
      

∑           {         }  
 

   
 

 (5) 
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В интерпретации задачи о ранце в рамках информационно - аналитической системы 
переменные имеют следующий экономический смысл: 

 C – показатель суммарной эффективности набора торговых точек;  
   – ограничение по максимальным затратам на открытие торговых точек; 
    – затраты на открытие i - ой торговой точки; 
    – коэффициент затрат на открытие i - ой торговой точки; 
    – показатель эффективности i - ой торговой точки (i =1, 2, ...,  ). 
Заключение 
Использование сочетания статистических методов, методов оптимизации и методов 

нечёткой логики позволяет решить задачу планирования расширения сервисного центра и 
вычислить оптимальный набор торговых точек для открытия в сервисном центре. 
Актуальность исследования очень высока, ведь реализация алгоритмов, использующих в 
расчётах выше названные методы позволяет сэкономить ресурсы организации и лучшим 
образом принимать решения по планированию расширения предприятия. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ СКВАЖИН С БОЛЬШОЙ 

ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Аннотация: Год за годом способы добычи углеводородных ресурсов становятся более 
сложными и затратными, на существующих нефтегазовых месторождениях становится 
сложнее создавать новые скважины, что требует применения современных 
технологических решений. Одной из таких технологий является сочетание строительства 
скважин с большим отходом от вертикали (БОВ) с проведением многозонного 
гидроразрыва пласта (МГРП). 

Ключевые слова: бурение, горизонтальная скважина, многозонный гидроразрыв 
пласта; профиль скважины.  

Потенциальными объектами для внедрения данной технологии являются 
низкопроницаемые объекты юрских отложений и баженовская свита[1].  

Определены проблемные стороны при строительстве данных скважин с применением 
простых буровых станков и КНБК: 

 создание устойчивости бурильной колонны; 
 обеспечения осевой нагрузки на долото при бурении; 
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 обеспечение спуска эксплуатационной колонны (178 мм) и хвостовика (114 мм) до 
проектных глубин. 

Расчет осевых нагрузок был произведен для традиционно применяемых 
пятиинтервального (варианты 1.1 - 1.7) и трехинтервального (варианты 2.1 – 2.2) профилей 
ГС (рисунок 1). В данных расчетах были взяты разнообразные сочетания исходных 
параметров профилей.  

По результатам расчетов (таблица 1), исходят выводы общего характера: во - первых с 
точки зрения обеспечения устойчивости бурильной колонны наиболее преимущество 
отходит пятиинтервальному профилю горизонтальной скважине; во - вторых – при 
бурении под эксплуатационную колонну решающим моментом является обеспечение 
максимальной нагрузки на долото; в - третьих – при бурении горизонтального участка 
определяющим условием остается сохранение устойчивости (изгиб) бурильной колонны.  

 

 
Рисунок 1 – Расчетные профили ГС: а) пятиинтервальный; б) трехинтервальный 

 
Таблица 1 – Результаты расчетов осевых нагрузок для различных профилей ГС 
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на
 Т

1 

на
 Т
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S* H S H 

1.1 0,7 0,7 35
0 

326
2 4762 141,

2 125,6 92,8 83,5 61 35,9 75,9 30  -   -  +  -  

1.2 0,7 0,7 19
00 

327
0 4770 141,

5 122,9 94,9 83,6 59,7 36,8 76,2 30,2  -   -  +  -  

1.3 0,7 4,0 35
0 

302
0 4520 130,

9 127,7 90,7 79,4 63 35,6 78,8 31,1  -   -  + + 
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1.4 0,7 4,0 19
00 

322
6 4726 139,

6 124,1 95,5 82,9 61,3 37 76,9 30,4  -   -  +  -  

1.5 4,0 0,7 35
0 

326
2 4762 141,

1 125,5 92,8 82,9 60,9 36 75,9 30  -   -  +  -  

1.6 4,0 0,7 19
00 

326
7 4768 141,

3 123,2 94,3 83,6 59,9 37,7 76,3 30,1  -   -  +  -  

1.7 4,0 4,0 19
00 

301
9 4519 130,

9 128,0 90,4 79,5 63,1 35,5 78,9 31,2  -   -  + + 

2.1 0,65  -  19
89 

328
9 4789 142,

3 124,4 95,1 83,9 59,6 36,5 76,1 30  -   -  + + 

2.2 0,7  -  20
42 

330
9 4809 143,

1 122,3 95 84,3 59,7 34,3 75,8 30  -   -  + + 

*S – синусоидальный изгиб, Н – винтовой изгиб 
 
Применительно к условиям рассматриваемой задачи, наиболее наилучшими являются 

профили ГС по вариантам 1.2, 1.4 и 1.6. Из тройки выбранных, экономические показатели , 
наиболее рентабельным является вариант 1.4, так как имеющий наименьшую 
протяженность транспортного ствола. 

Для данного варианта профиля смоделирован процесс спуска хвостовика диаметром 114 
мм с техническими средствами для проведения МГРП. Из результатов расчетов следует, 
что хвостовик спускается до забоя и теряет устойчивость (изгибается) только при разгрузке 
башмака на забой в 2,5 тонн. Следовательно, проблем при спуске хвостовика из - за 
неточности выбора профиля не должно быть. 

Технологическими решениями, позволяющими повысить эффективность бурения 
скважины с БОВ, являются подбор эффективных компоновок для бурения (рис. 2) и 
применение роторно - управляемых систем (РУС). Для снижения момента при бурении 
могут использоваться не вращающиеся протекторы БТ и переводники типа 
роликоподшипников, размещаемых на участке набора угла, а часть из них – на участке 
стабилизации. 

 

 
Рисунок 2 – Секционирование бурильной колонны 

I – КНБК, управление траекторией бурения 
II – легкие бурильные трубы увеличенного диаметра, передача сжимающих осевых нагрузок 

III – толстостенные бурильные трубы, передача осевых сжимающих нагрузок в условиях изгиба 
IV – толстостенные или обычные бурильные трубы, создание осевой нагрузки на долото 

V – УБТ, создание осевой нагрузки на нижнюю часть бурильной колонны 
VI – обычные бурильные трубы, растягивающие усилия 

 
Опыт использования РУС с долотом 142,9 мм при бурении под хвостовики на 

месторождениях Западной Сибири показывает (табл. 2), что в сравнении с традиционными 
способами бурения механическая скорость с РУС возрастает до трех раз.  
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Таблица 2 – Сведения по проходке и механическим скоростям при бурении 
горизонтальных участков стволов на Ватьеганском месторождении 

Куст Скв. Интервал бурения, м Интервал, м Время мех. 
бурения, час 

Мех. скорость, 
м / час от до 

33 220л 2459,4 2693,8 234,4 52,42 4,47 
33 220л 2693,8 2940 246,2 21,83 11,28 
41б 1542л 2666,6 2854,2 187,7 53,3 3,52 
41б 1542л 2854,2 3140 285,8 30,58 9,35 

Среднее с ВЗД 422,1 105,72 3,99 
Среднее с РУС 532 52,41 10,15 

 
Выводы: при проведения анализа бурения скважин с большим отходом от вертикали 

можно выявить: 
1. существенное преимущество данной технологии в том, что хвостовик, при спуске до 

забоя не теряет свою устойчивость, изгибается же только при разгрузке башмака на забой в 
2,5 тонн. Вследствие этого, проблем при спуске хвостовика не должно быть. 

2. для ускорения процесса строительства лучше всего подходит бурение роторно - 
управляемой системой по той причине что, процесс строительства примерно идентичных 
скважин занимает гораздо меньше времени с (РУС) нежели обычным двигателем - 
отклонителем. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ  

USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE 
 

Аннотация 
В данной статье будет рассмотрен инструмент количественного измерения 

пользовательского взаимодействия (опыта) «User Experience Questionnaire» (UEQ) 
различных программных продуктов.  

Перебатов К. С., магистр 
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Кронбаха. 
Введение 
Пользовательских интерфейс очень важная часть программного продукта, будь то это 

веб - сайт, мобильное приложение или крупная ERP система. Удобство при работе с 
информационной системой привлекает пользователя и даже способствует «удержанию» в 
ней. Особенно это актуально если информационная система является интернет - магазином, 
а пользователь в ней выступает потенциальным клиентом Первым с чем начинает 
знакомится он является дизайн интерфейса. И нужно ли говорить, что «плохой» интерфейс 
может отпугнуть посетителя, а в свою очередь бизнес потеряет потенциального клиента. 

В качестве измерителя интерфейса программного продукта обычно выступает 
Юзабилити. Юзабилити (от англ. usability — «удобство и простота использования, степень 
удобства использования») — это качественный критерий, позволяющий оценить, 
насколько легко применять пользовательские интерфейсы для использования. 
Прилагательное «качественный» в данном случае означает, что значение юзабилити 
конкретного продукта не может быть выражено через количественные параметр, например, 
такие как среднее количество посетителей веб - сайта за единицу времени, время 
проведенное посетителем на сайте и количество переходов между страницами. Другими 
словами, мы не сможем вычислить точное значение юзабилити и записать его цифрами [2].  

На помощь приходит методика оценивание пользовательского взаимодействия «User 
Experience Questionnaire» (UEQ), о которой рассказано в [1]. В данной статье и пойдет речь 
о ней. 

1. Общая информация о UEQ 
Как уже было сказано выше, основная проблема юзабилити в том, что этот критерий не 

дает количественной оценки пользовательского опыта при работе с различными 
программными продуктами. Методика UEQ призвана решить эту проблему.  

Основная идея UEQ – проводить простой опрос целевой(целевых) фокус - группы 
пользователей при каждой новой версии программного продукта с помощью анкет.  

Анкета включает в себя 6 показателей: 
1. Привлекательность. Общее впечатление от продукта. Пользователям нравится или 

не нравится продукт. 
2. Эффективность. Возможно ли использование продукта быстро и эффективно? 

Является ли интерфейс пользователя организованным? 
3. Понятность. Легко ли понять, как использовать продукт? Легко ли ознакомиться с 

продуктом? 
4. Надежность. Фактически это показатель того, понимает ли пользователь, как 

поведет себя программа, при различных его действия. 
5. Стимуляция. Получается ли у продукта понравится пользователю, а также его 

заинтересовать, тем самым мотивировать его для дальнейшего использования. 
6. Новизна. Является ли дизайн продукта инновационным и креативным. 
В свою очередь, чтобы выявить эти показатели, участника опроса предлагается 

оценивать программный продукт с помощью пар противоположных по значению 
определений.  
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Пример представлен в таблице 1: 
 

Таблица 1 — Пример пары определений UEQ 
сложный        понятный 

 
Данная пара, будет относится к 3 показателю - понятность. То есть цель опроса с 

помощью подобрать такие пары определений, которые будут отражать один из 
показателей. Для привлекательности: раздражающие / привлекательные, неприятные / 
приятные, дружелюбные / недружелюбные. Для эффективности: быстрый / медленный, 
организованный / хаотичный и так далее. В свою очередь, оценка по 7 бальной шкале 
установлена не случайно. Считаем, что показатель 1 - 3 это отрицательный, 4 нейтральный, 
а 5 - 7 положительный.  

В оригинальной статье предложено использовать 26 пар определений, представленных в 
таблице 2: 

 
Таблица 2 — Пары определений анкеты UEQ 

  1 2 3 4 5 6 7     
неприятный        доставляет удовольствие 1 
непонятный        понятный 2 
креативный        неизобретательный 3 
легко освоить        трудно освоить 4 
создает новые 
ценности 

       посредственный 5 

скучный        захватывающий 6 
неинтересный        интересный 7 
непредсказуемый        прогнозируемый 8 
быстрый        медленный 9 
изобретательный        консервативный 10 
мешающий        помогающий 11 
хороший        плохой 12 
сложный        простой 13 
отталкивающий        заманчивый 14 
обыденный        передовой 15 
неприятный        приятный 16 
надежный        ненадежный 17 
увлекательный        однообразный 18 
соответствует 
ожиданиям 

       не соответствует 
ожиданиям 

19 

неэффективный        эффективный 20 
наглядный        запутанный 21 
непрактичный        практичный 22 
организованный        перегруженный 23 
красивый        отвратительный 24 
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доброжелательный        недоброжелательный 25 
непримечательный        инновационный 26 

 
Конечно можно использовать свои пары определений, все зависит рода деятельности 

вашего программного продукта 
Несомненным преимуществом UEQ является простота анкеты для участников, а для 

разработчиков и менеджеров программного продукта потребуются минимальные усилия 
для оценки пользовательского взаимодействия. 

2. Участники UEQ 
Для эффективного применение UEQ требуется наличие следующих двух групп 

участников: пользователи (респонденты) продукта с одной стороны и менеджеры этого 
продукта с другой.  

Особое внимание обратите на самих пользователей, их возраст, сферу деятельности и 
даже доход может играть большую роль. Например, показатель новизны у молодого 
поколения скорее всего будет иметь нейтральные или низкие показатели, чем у старшего. 
Это легко объяснить тем, что молодые люди постоянно взаимодействуют с различной 
компьютерной техникой и они более «искушенные» пользователи, нежели старшее 
поколение. Вообще стоит подбирать фокус - группы в зависимости направления 
деятельности вашего продукта. Допустим вы владелец интернет магазина продающего 
различных запчасти для автомобилей. Совершенно очевидно, что не стоит подбирать 
участников школьного возраста, которые не имеют автомобили и не знают, какой 
функционал нужен на таких сайтах. Они лишь способны оценить совсем базовые вещи, 
например, только дизайн. 

3. Анализ результатов UEQ 
После сбора ответов от пользователей, чтобы уменьшить усилия для анализа данных, 

рекомендуется проводить расчет в программном обеспечении Mircosoft Excel. Готовый 
документ для исследования можно найти на специальном ресурсе UEQ [3]. 

В опросник должны быть введены только исходные данные результатов анкетирования. 
Затем результаты вычисляет значения шкалы, отобразите с помощью гистограммы для 
визуализации результатов и вычислите некоторые базовых статистические показатели, 
необходимые для интерпретации данных, например, доверительные интервалы. На рисунке 
1 показан пример сравнение двух версий продукта X: 

 

 
Рисунок 1. Результаты UEQ двух версий продукта X 
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3.1 Проверка данных на согласованность 
 Для подтверждения согласованности воспользуемся коэффициентом альфа Кронбаха 

[4]. Если вы используете предложенный файл Excel [3], то он рассчитывается 
автоматически. 

Если значение это для определенного показатели мало, это свидетельствует о том, что 
некоторые пары определений возможно, неверно интерпретируются участниками и не 
отражает их намерение в контексте методики UEQ. В этом случае сомнительно, можно ли 
интерпретировать значения этого показателя для конечного результата. Если же альфа 
коэффициент выше или равен 0,7, показатели показывают высокую согласованность, т. е. 
все они измеряют один и тот же аспект, и маловероятно, что один из показателей 
неправильно интерпретируется участниками опроса. Значение ошибок равна 5 % , то есть 
вероятность того, что истинное значение значения шкалы лежит вне этого интервала, 
составляет менее 5 % . 

3.2 Интерпретация полученного результата 
После исключения значения альфа Кронбаха следующим шагом является интерпретация 

полученного результата. 
Показатели от [1..7] преобразуются в [ - 3..+3]. Таким образом, - 3 представляет собой 

самый отрицательный ответ, 0 - нейтральный ответ, а +3 самый положительный ответ. 
Скорее всего участниками опроса будут избегать максимальные оценки и значение 
показателей обычно находятся в диапазоне от - 2 до +2, поэтому значение около +2 
представляет собой очень положительное, почти оптимальное, впечатление от участников. 
Возвращаясь к рисунку 1 можно сделать вывод, что продукт в целом оценен участниками 
положительно, а вторая версия продукта «понравилась» участникам больше первой. 

Далее необходимо детально изучить полученные результаты. Элементы с 
экстремальными различиями дают подсказку, какие показатели были улучшены или нет. 
Таким образом, продукты могут сравниваться легко и точно друг с другом. Также стоит 
провести анализ, какие показатели следует улучшить для следующей версии продукта.  

Анализируя каждый пункт, узнайте у фокус - группы то, что вызвало значительное 
различие.  

Заключение 
В данной статье была описана методика «User Experience Questionnaire», целью которой 

выступает исследование пользовательского взаимодействия с различными программными 
продуктами. Основным преимуществом ее является дать разработчикам какого - либо 
продукта количественный метод исследования удобства их интерфейса. 

UEQ нашла применение как «бенчмарк» в крупной компании - разработчике 
программного обеспечения «DATEV eG». DATEV eG, Нюрнберг (Германия), является 
компанией - разработчиком программного обеспечения и поставщиком ИТ - услуг для 
консультантов, аудиторов и юристов - налоговиков, а также их клиентов. Примерно 5800 
сотрудников производят более 220 приложений и обеспечивают обслуживание около 39800 
членов кооператива. 

Для болей наглядности рекомендуется ознакомится с данной методикой в [3], где так 
можно получить уже готовый инструмент для автоматических расчетов UEQ. Методика 
является полностью бесплатна и доступна на большом количестве языков: английский, 
немецкий, китайский, русский и многие другие.  
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СРАВНЕНИЕ СТОЙКОСТИ УГЛЕГРАФИТОВОЙ И КАРБИДКРЕМНИЕВОЙ 

БОКОВОЙ ФУТЕРОВКИ НА ЭЛЕКТРОЛИЗЕРАХ СОДЕРБЕРГА 
 
Аннотация 
В статье исследуется тема экологической направленности – результаты выполнения 

модернизации электролизеров на алюминиевом заводе АО «РУСАЛ Красноярск», которая 
направленна на снижение экологической нагрузки и повышение срока службы 
электролизеров. 

Методы исследования – оценка изменения свойств материалов углеграфитовых боковых 
блоков прежней конструкции в сравнении с карбидкремниевыми материалами блоков 
электролизеров новой конструкции, при проведении их аутопсии, после отключения.  

Результаты исследования показывают, что применение новых карбидкремниевых 
материалов в качестве боковой футеровки электролизеров, взамен угольных материалов, 
для алюминиевых электролизеров работающих по технологии «Содерберг», позволяют 
повысить срок службы электролизера, снизить валовые выбросы в атмосферу.  

Ключевые слова: 
Карбидкремний, карбидкремниевая плита, аутопсия 
Сarbide silicon, siliconcarbide bricks, autopsy 
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В отечественной промышленности на электролизерах Содерберга в качестве бортовой 
футеровки, традиционно применяются материалы из предварительно обожженных 
угольных блоков, по аналогии с подовыми угольными блоками, массой подовой или же их 
комбинацией [1–4]. Основной причиной использования углерода, как самого 
распространенного материала в электролизерах, является его относительно низкая 
стоимость в сравнении с другими материалами, а также особенности его текущей 
эксплуатации, которые предусматривают возможность формирования рабочего 
пространства, при котором боковые угольные стенки защищены застывшим электролитом 
[5]. При этом растущие объемы производства алюминия и сплавов на основе алюминия, не 
могут быть не замеченными на фоне повышающихся требований к обеспечению 
экологического законодательства в России. 

Территориально АО «РУСАЛ – Красноярск» находиться непосредственно в черте 
миллионного города и относится к предприятиям 1 - ой категории по степени воздействия 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Для обеспечения достижения 
экологических обязательств по снижению объёма выбросов загрязняющих веществ до 
уровня, установленного законодательно, специалистами РУСАЛа разработана технология 
экологичного электролизера С8БМЭ. В настоящее время на данную технологию в АО 
«РУСАЛ Красноярск» полным ходом продолжается перевод действующего 
технологического оборудования – электролизеров.  

В экологическую модернизацию, направленную на снижение экологической нагрузки 
инвестировано свыше 1 млрд. рублей. Основная часть средств направлена на 
преобразование основного производства. С начала модернизации электролизеров* в период 
с 2010 по 2017 год, на технологию энергоэффективный ЭкоСодерберг уже переведено 1015 
электролизеров (из 1862 шт.). Планируется, что весь завод будет работать на экологически 
совершенной технологии в 2018 году. В таблице 1 представлены сравнительные показатели 
выбросов, увеличения КПД сбора и повышения срока службы электролизеров.  

Одним из принципиально модернизируемых узлов электролизера в комплексе, стала: 
замена металлоконструкции катодного кожуха с измененной футеровкой катода, заменой 
угольных боковых блоков на карбидкремниевые (SiC) плиты, что позволит устанавливать 
на катод новую эффективную систему газоудаления с большей площадью поверхности 
принимаемых газов, и обеспечит высокую герметичность электролизера, и, как следствие, 
снизит количество выбросов в атмосферу [6–7]. 

 
Таблица 1 – Исходные и целевые показатели основных показателей 

Показатели КРАЗ Ед. изм. Исходны
е 

Целевые 
(с проектом) 

Изменение 
 %  Примечания 

Снижение выбросов тыс. т / 
год 61,02 52,4  - 6,6 Валовые**  

КПД ГСК  %  90 97 +7   
Срок службы сут. 1860 2200 +340 2020г 
 
Примечание 
*Модернизация электролизеров с 2010 г. 
**Всего с начала модернизации с2004 г по 2018 г снижение валовых выбросов на 39 %  
 
Учитывая актуальность существующей проблемы, целью работы является подтвердить 

ожидания по поставленным обязательствам в области достижения экологических 
показателей и сроку службы электролизеров. 
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Для АО «РУСАЛ» данный анализ будет иметь немаловажное значение, поскольку на 
текущий период на АО «РУСАЛ Красноярск» уже установлено более тысячи 
электролизеров эко–Содерберг, в планах Компании перевести на эту технологию все 
корпуса КрАЗа и внедрить данную разработку на других предприятиях – Братском, 
Новокузнецком, Иркутском и Волгоградском алюминиевых заводах. При проведении 
полномасштабной модернизации, необходимо оценить все возможные риски, связанные с 
эксплуатацией нового типа электролизеров, с целью их исключения при тиражировании на 
заводах Компании. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 
1. Оценить эффективность предлагаемого изменения: введение новой конструкции 

электролизеров с заменой угольных боковых блоков на карбидкремниевые плиты в 
качестве использования боковой футеровки электролизеров на электролизерах Содерберга 
АО «РУСАЛ Красноярск». 

2. Сравнить стойкость предлагаемых материалов на основе SiC на электролизерах с 
самообжигающимися анодами с углеграфитовыми блоками (УГБ).  

3. Сравнить результаты ТЭП по выбросам используемой в настоящее время 
конструкции футеровки электролизеров и новой конструкции футеровки.  

 
В данной работе для оценки состояния футеровки использован метод аутопсии. 

Аутопсия – на сегодняшний день один из максимально эффективных и доступных 
способов оценки технических, конструктивных и технологических решений, 
использования материалов при эксплуатации металлургических агрегатов. 

Сравнение результатов лабораторных испытаний (сертификатных данных) и построение 
диаграммы зависимости свойств материалов от срока службы электролизеров позволяет 
сделать вывод о стойкости данной конструкции, качестве применяемых материалов, о 
добросовестности поставщика материалов (в случае если в ходе входного контроля были 
пропущены дефекты), качестве монтажных работ при проведении футеровки 
электролизера, качестве пуска и после пускового периода, качестве эксплуатации. 

Проведение аутопсии электролизера с угольными боковыми блоками  
На рисунке 1 представлен электролизер корпуса с угольными боковыми блоками, срок 

службы которого составил 52,4 месяца. Общий вид подины после очистки от остатков 
сырья для проведения оценки рабочей поверхности электролизера. Характеристика 
поверхности: блоки подовые ровные, цвет блоков соответствующий типичному цвету 
после работы подины, следы карбидообразований отсутствуют. Шелушения подины нет, 
отслоений локальных участков не обнаружено. Имеются локальные (диаметром – от 1 до 
1,5 м углубления), с чешуйчатым характером истирания углеродной подины – возможные 
следы технологических процессов, стойкий анодный эффект, вихревые потоки металла, 
локальные перегревы.  

 

 
Рисунок 1. Подготовленный катод к выбойке 
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Оценка внешнего состояния боковых блоков показала нормально сохранившиеся в углах 
и торцах электролизера боковые блоки, но в центральной его части (рисунок 2), видны 
разрушившиеся боковые блоки, что может свидетельствовать о нарушениях форм рабочего 
пространства при эксплуатации электролизера. 

На рисунке 3 показана причина отключения ванны – прорыва расплава в блюмсовое 
окно. Протек электролита с металлом – объемом в количестве около 300 кг. 

 

  
Рисунок 2. Наружные разрушения 

поверхности боковых блоков 
Рисунок 3. Визуализация прорыва 

расплава в блюмсовое окно 
 
Анализ внутренних изменений катода произведен после вскрытия продольной стенки 

электролизера. Видно, что окисление боковых блоков происходит из - за доступа воздуха в 
блюмсовые окна (рисунок 4а), при взаимодействие которого, углеродная составляющая не 
только окисляется, но и происходит ее осыпание (рисунок 4б). При этом в данной 
конструкции в качестве материала используется войлок муллитокремнеземистый на основе 
жидкого стекла. 

 

  
а) б) 

Рисунок 4. Визуализация внутренних изменений катода: 
а – окисление боковых блоков; б – окисление и осыпание углерода 

 
Видимые зазоры между блюмсом и войлоком (рисунок 5) показывают фактическую 

усадку материала (изменение свойств), которые свидетельствуют о недостаточной его 
эластичности в период термических расширений электролизера. 

 

 
Рисунок 5. Зазор между блюмсом и войлоком 
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В рамках исследования при аутопсии данной группы, сравнили величину зазоров и 
результат окисления на основании имеющихся данных, фиксированных в период с мая по 
июль 2016 года [8]. Установлена корреляционная зависимость, а именно зазор тем больше, 
тем больше размер окисления блоков (таблица 2). Следовательно, величина окисления 
напрямую зависит от зазора и интенсивности подсоса воздуха. 

 
Таблица 2 – Величина зазора и окисления УГП на исследуемых электролизерах 

№ п 
/ п Электролизер Величина 

зазоров, мм 

Величина окисленной части 
набоечного шва и боковых блоков, 

мм 
1 1304 4 110 - 124 
2 1454 5 139 - 155 
3 1511 6 150 - 156 
4 1521 6 140 - 145 
5 1602 4 135 - 147 
6 1631 6 140 - 166 
7 1290 7 170 - 179 

 
Также рассматривался вопрос состояния подфланцевого зазора. Установлено, что при 

осмотре катода наблюдается разрушения от воздействия кислорода в верхней зоне 
бокового блока, в районе фланцевого листа, а участок набит подовой массой. При этом 
произошло разрушение участка бокового блока и шва (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Разрушение бокового блока и набитого слоя массы 

 
В процессе исследований в шахте катода также просматривались наружные разрушения 

поверхности боковых блоков (блок разрушен на 1 / 3), что говорит о нарушениях формы 
рабочего пространства электролизера. 

Разрушение блока приводит к попаданию электролита в заделку подфланцевого зазора, 
который набит подовой массой. Масса окислилась, частично прореагировала с 
электролитом и вспучила фланцевые листы.  

Химическая эрозия чаще является причиной разрушения бортовых блоков. Разрушение 
обычно начинается в районе границы металл – электролит и захватывает область вплоть до 
поверхности катода. Защитой от воздействия электролита и металла в нижней части 
бортовой стенки является слой застывшего электролита. Правильно рассчитанный 
тепловой баланс, связанный с работой бортовых блоков, должен обеспечить образование 
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гарнисажа после пуска электролизера, и его поддержание в течение срока службы. Если 
гарнисажа нет (разрушен), то уход металла в борт может произойти достаточно быстро. 

Резюмировав полученные результаты, можно сказать, что углеграфитовые материалы в 
качестве боковой футеровки электролизеров слабо сопротивляются к воздействию 
агрессивной среды кислорода, что, в свою очередь, приводит к раннему разрушению 
боковой футеровки и выходу электролизера из строя, а также к снижению общего их срока 
службы. 

Исследование отключаемых электролизеров, как метод – на сегодняшний день один из 
максимально эффективных и доступных способов оценки технических конструктивных и 
технологических решений, использования материалов при эксплуатации металлургических 
агрегатов, применение которого в научных целях позволило сделать выводы: о стойкости 
данной конструкции, качестве применяемых материалов, добросовестности поставщика 
материалов, качестве монтажных работ при проведении футеровки электролизера, качестве 
пуска и после пускового периода, а также эксплуатации. 

Проведение аутопсии электролизера с карбидкремниевыми бортовыми блоками 
Основной целью аутопсии является подтверждение предположения о правильном 

выборе карбид кремния в качестве боковой футеровки электролизеров Содерберг, а также 
оценка технических, технологических и конструктивных решений новой (экологической 
ванны) в сравнении с результатами проведенной аутопсии группы электролизеров с 
углеродными боковыми блоками [9]. 

На рисунке 7а представлен электролизер (срок службы 58,4 мес.) с карбидкремниевыми 
блоками.  

Визуальный анализ электролизера на предмет целостности боковой карбид кремниевой 
футеровки показывает, что футеровка находиться в удовлетворительном состоянии, 
геометрические параметры катодного кожуха изменены не значительно, в пределах от –10 
до +30 мм (длина и ширина по внутренним габаритам шахты и по внешним габаритам 
металлоконструкций). Электролизер был отключен на капитальный ремонт по причине 
повышения температуры блюмса №19 и прироста содержания железа в течение двух 
недель (на момент отключения – Fe = 0,99 % ).  

Состояние формы рабочего пространства до выборки остатков сырья доказывает 
отличное поведение боковой футеровки из материала карбид кремний в процессе 
эксплуатации. Показатель качественной настыли говорит о правильном поведении 
электролизера в после пусковой период, когда электролит охлаждается достаточно, для 
того чтобы сместить равновесную изотерму жидкость – твердое состояние внутрь 
электролита. Учитывая тот факт, что электролизер предварительно подготавливается к 
отключению и разогревается, а гарнисаж может быть представлен именно в такой толщине. 

Рассмотрим узел электролизера с карбид кремниевыми блоками. Внешнее состояние 
плит по всему периметру показывает отлично сохранившиеся их состояние. 
Незначительные изменения цвета плит наблюдаются только в зоне границы расплава 
электролит – алюминий. 

Для оценки внутреннего состояния плит и конструкций узла фланцевого листа, 
блюмсового узла проводился визуальный осмотр разреза катода по вертикали. А по высоте 
шахты катода футеровка была аккуратно разрушена гидромолотом на всю высоту катода 
до металлоконструкций днища электролизера. 
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На рисунках 7б и 7в соответственно показаны излом SiC плиты, где отчетливо видны 
сохранившаяся макроструктура блока карбида - кремния и линия изменения цвета в зоне 
уровня расплава металл – электролит, а также сохранившиеся геометрические размеры и 
внешние границы плиты. При этом блоки сохранены по всей периферии катода, износ 
отсутствует.  

 
   

а) б) в) 
Рисунок 7. Карбидкремниевые блоки электролизера С - 8БМЭ: 

 а – общий вид; б – макроструктура; в – боковая граница 
 
Сравнивая статистику внеплановых отключений и прорывов расплава через борт 

электролизеров с угольной и карбидкремниевой бортовой футеровкой (рисунок 8), за 2 года 
зафиксировано 139 случаев отключений электролизеров, из которых 6 – с 
карбидкремниевой боковой футеровкой.  

 

 
Рисунок 8. Статистика прорыва расплава в течение 2 - х лет 

 
Проведенный анализ аутопсии данных 6 - ти электролизеров, показывает, что причины 

отключения является разрушение подины, а не боковой футеровки.  
Для полного анализа конструкции экологичного электролизера, помимо материала 

бокового блока, рассмотрим весь комплекс герметизации боковой стенки, а именно 
блюмсовое окно и подфланцевый узел. Для исключения проблем, в виде подсосов воздуха, 
в узле герметизации блюмсовых окон применен термостойкий герметик с манжетой из 
термостойкого материала, не пропускающий воздух и обеспечивающий полную 
герметичность соединения, в сравнении с прежней технологией герметизации окна на 
муллитокремнеземистом войлоке. Таким образом, надежная герметизация блюмсового 
окна, совместно с применением в качестве боковой футеровки материала из карбида 
кремния, обеспечивает целостность боковой футеровки в течение жизненного цикла 
электролизера. 

SiC блоки линия Боковая граница блока  
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Также проведено сравнение материалов подфланцевого зазора, где на экологичном 
электролизере зазоры между фланцевым листом и карбидкремниевым блоком заполняются 
материалом на основе карбида кремния. 

Анализ показал, что электролизер со сроком службы 58,4 месяца продемонстрировал 
высокую износостойкость данного узла, а именно отсутствуют следы выкрашивания 
материала и признаки проникновения в шов расплава электролита, а также блоки в верхней 
части не окислены (рисунок 9). При этом по всей периферии данный тип материала 
проработал полный срок службы электролизера, показывая стойкость к окислению 
воздухом и прочность к воздействию расплава электролита. 

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 9. Подфланцевый узел карбида – кремния СБКК 
 
Анализ материалов, представленных в работе, показал, что карбидкремниевый блок 

является современным материалом с хорошей теплопередачей и сопротивлением к 
агрессивным расплавам [10]. Материал не способствует прохождению тока через боковую 
футеровку электролизера, обеспечивая поддержание надлежащей толщины настыли и 
формы рабочего пространства (ФРП), и исключает прорывы расплава в борт электролизера.  

При проведении аутопсии оценены степень пропитки компонентами расплава, 
целостность футеровочных материалов боковой футеровки, проведено сравнение работы 
боковых материалов из карбидкремниевых плит с углеграфитовыми плитами. Материалы 
из карбида кремния в боковой футеровке, подфланцевом зазоре, в комплексе с 
герметизацией блюмсового окна, демонстрируют целостность боковой футеровки в 
течение жизненного цикла электролизера. Применение нового огнеупорного материала на 
основе карбида кремния в качестве боковой футеровки на электролизерах является одним 
из важнейших направлений, который продлевает срок службы электролизеров типа 
Содерберга. Поэтому применение карбидкремниевых блоков гарантированно позволит 
решить задачу повышения срока службы электролизеров. 

Целевые значения экологических показателей деятельности предприятия при 
проведении модернизации электролизеров с использованием карбид кремниевых плит в 
качестве боковой футеровки электролизеров были направлены на снижение валовых 
выбросов в атмосферу. В таблице 3 показаны исходные, целевые и достигнутые на сегодня 
показатели. 

 
Таблица 3 – Целевые значения экологических показателей 

Показатели  
КРАЗ Ед. изм. 

Исходны
е 

2010 

Достигнутые 
на сегодня 2018 

Целевые 
2020 Примечания 

 Снижение 
выбросов 

тыс. т / 
год 61,03 60,5 52,5 Валовые 

СБКК 
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 КПД ГСК  %  90 94,5 97 –  
 Срок службы сут. 1860 2067 2200 2015 г. \ 2020 г. 
 
Карбидкремниевые плиты становятся существенной альтернативой угольным блокам. 

Дополнительно, из - за разности толщин материалов угольных блоков и плит карбида - 
кремния, в существующей технологии производства алюминия расстояние от анода до 
карбидкремниевой футеровки может быть минимизировано, что может быть 
дополнительным преимущественным фактором. При этом есть возможность снизить 
плотность тока при электролизе, а значит – повысить производительность имеющегося 
электролизера, снижая себестоимость алюминия.  

В силу обязательств перед обществом и, поставленными перед компанией задачами по 
экологии, по сокращению объемов выбросов новая технология, получившая название 
«Экологичный Содерберг», позволяет решить актуальную проблему, сокращая объемы 
выбросов вредных веществ.  

Анализируя уже достигнутые показатели в сравнении с началом модернизации, 
уменьшены выбросы фторидов на 75 % , расход анодной массы на 7 % , снижены расход 
фтористого алюминия более чем на 30 % , образования отходов отработавшей кирпичной и 
угольной футеровки на 11 % . 

Дана положительная оценка эффективности модернизации электролизеров, сравнивая 
затраты на их реконструкцию и финансовый эффект за счет увеличения срока службы 
электролизеров.  

Таким образом, в рамках данной работы выполнено исследование электролизеров 
посредством проведения «аутопсии». Осуществлен анализ использования 
карбидкремниевых блоков вместо угольной футеровки при проведении модернизации на 
алюминиевых электролизерах АО «РУСАЛ - Красноярск».  

Подтверждены экологические и технологические аспекты использования материалов на 
основе карбида кремния для боковой футеровки алюминиевых электролизеров 
работающих по технологии «Содерберг».  
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РАСПОЗНАВАНИЕ РУКОПИСНЫХ ЦИФР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация. В работе проведено исследование влияния различных параметров при 

проектировании свёрточной нейронной сети. Результат работы сети − идентификация 
рукописных цифр на основе входного набора данных изображений. 

Ключевые слова: свёрточная нейронная сеть, функция активации, анализ изображения, 
распознавание объектов на изображении. 

Введение. В последнее десятилетие нейронные сети стали популярны среди широкого 
круга исследователей, во многом благодаря технологическому прорыву в области 
вычислительной техники [1]. Возросло число разработок, связанных с огромным объёмом 
математических расчётов, к примеру, с использованием свёрточных нейронных сетей. 

Сферы деятельности, в которых применяются такие сети: финансовые рынки, медицина, 
моделирование физических процессов и многие другие. Одна из задач, успешно решаемая 
данной технологией – распознавание изображений, что позволяет повысить безопасность 
на дорогах, разрешая такие задачи, как: распознавание машин, дорожной разметки, знаков 
дорожного движения. 

Набор данных для обучения. Набор данных MNIST предоставляет метод оценки 
машинного обучения при решении задачи классификации рукописных цифр. Этот набор 
данных представляет собой задачу, разработанную Янном Лекуном, Коринной Кортес и 
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Кристофером Бургесом для оценки моделей машинного обучения. Набор данных был 
построен с большим количеством отсканированных документов, доступных из MNIST [2]. 

Цифры нормализуются и центрируются, предоставляя отличное начало для 
использования при решении проблем машинного обучения. Каждое изображение имеет 
размер 28x28 пикселей, всего − 784. Для обучения модели используется стандартная база из 
60000 изображений, а для оценки результатов используются 10000 изображений. 

Распознавание цифр состоит в оценке изображения и классификации их к одной из 10 
возможных цифр (от 0 до 9), результат возвращается функцией оценки ошибки. Отличным 
результатом является тот, который обеспечивает прогноз менее 1 % , а наилучшие 
результаты близки к 0,2 % . 

Описание. 
В данном проекте используется 6 папок: 
1 data _ import − пример импорта набора данных MNIST. 
2 simple _ nn − это первый пример и очень хороший подход для решения проблемы 

с использованием однослойной нейронной сети. 
3 simple _ cnn − это пример того, как использовать свёрточную нейронную сеть для 

решения проблемы. 
4 large _ cnn − пример многослойной свёрточной нейронной сети. 
5 research _ nn − программа, позволяющая запустить одну из 3 нейронных сетей с 

пользовательскими параметрами. Существует также пакет тестовых функций, который 
использовался для подготовки отчёта. 

6 load _ nn _ results − папка содержит программу, которая использует нейронную 
сеть, хранящуюся в папке research _ nn, запускает предсказание и сохраняет выходы в виде 
файлов изображений. Изображение, сохранённое в папке «1», означает, что сеть 
предсказала, что это изображение соответствует цифре один. Формат имени изображения, 
например, «img5 _ 96P», где img5 указывает номер изображения и 96P, что вероятность 
равна 96 % . 

Рассмотрим структуру нейронных сетей, реализованных в проекте. 
Простая нейронная сеть. Простейшая реализация нейронной сети −это сеть с 

небольшими возможностями, для которой требуется гораздо меньше энергии и 
вычислительного времени [3]. 

Простая свёрточная нейронная сеть. Свёрточная сеть (CNN) со всеми аспектами 
современной реализации, включая свёрточные слои, пулы слоев и слои отсечки. Сети CNN 
более сложны, чем простые нейронные сети, но пакет разработки Keras предоставляет 
инструменты для их быстрого и простого использования [4]. 

Глубокая свёрточная сеть. Основываясь на предыдущем примере сети CNN, 
представлена сеть с более широкими возможностями с расчётом на лучшие результаты. В 
этом случае определена глубокая архитектура CNN с дополнительными свёрточными 
слоями, объединёнными при помощи слоя Max Pooling и полностью связанных нейронных 
слоев [5]. 

Сравнение моделей. При поверхностном сравнении представленных моделей без 
оптимизации конфигурации сетей были получены следующие результаты. 
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Таблица 1 – Результаты сравнения различных типов нейронных сетей 

Тип НС Время обучения Время 
выполнения Процент ошибки 

Простая НС 1,35 минут 7,4 секунды 7.35 %  
Простая 
сверточная НС 18.03 минуты 10,87 секунд 3.19 %  

Глубокая СНС 19.61 минуты 11.50 секунд 2.60 %  
 
Для построения моделей использовался процессор Intel Core i5 3520m и 8 Gb 

оперативной памяти. В качестве оптимизируемой нейронной сети использовалась 
свёрточная нейронная сеть. 

Тест 1. Сравнение функций активации. Основываясь на существующих функциях 
активации для сравнения выбраны следующие функции: ReLU, SoftMax, tanh, сигмовидная, 
линейная, SeLU, SoftPlus, SoftSign, ELU [2]. 

Параметры нейронной сети установлены следующие: 
1 Функция оптимизации - Adam 
2 Число эпох - 5 
3 Размер серии - 200 
В итоге получены следующие результаты, отражённые в Таблице 2. 
 

Таблица 2 – Лучшие результаты оптимизации функций активации 
Функция активации 1 Функция активации 2 Процент ошибки 

SeLU SoftMax 8,1 
SeLU сигмовидная 8,24 
tanh SoftMax 8,4 

SoftSign SoftMax 8,45 
линейная SoftMax 8,46 

 
Тест 2. Сравнение функций оптимизации. Во втором тесте все доступные функции 

оптимизации протестированы на основе лучших результатов первого теста. Выбраны 
следующие алгоритмы оптимизации: SGD; RMSprop; Adagrad; Adadelta; Adam; Adamax; 
Nadam [5]. 

Полученные лучшие результаты сведены в Таблице 3. 
Можно обратить внимание, что лучший оптимизатор для проблемы распознавания 

рукописных цифр является Nadam. На этом этапе остались 5 лучших функций активации 
для скрытого слоя (ReLU, SeLU, tanh, линейная, ELU), и следующие тесты всегда будут 
оцениваться на основе этих 5 функций. 

 
Таблица 3 – Сравнение функций оптимизации 

Функция активации 1 Функция активации 2 Оптимизатор Процент ошибки 
ReLU SoftMax Nadam 7,28 
SeLU SoftMax Nadam 7,52 
tanh SoftMax Nadam 7,68 
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линейная SoftMax Nadam 7,7 
ELU SoftMax Nadam 7,72 

 
Тест 3. Сравнение функций потерь. Функция потерь является обязательным 

параметром для компиляции модели и оптимизации оценки модели. Для теста были 
выбраны следующие функции: mean _ squared _ error,mean _ absolute _ error; mean _ absolute 
_ percentage _ error; mean _ squared _ logarithmic _ error; squared _ hinge; hinge; categorical _ 
hinge; logcosh; categorical _ crossentropy; binary _ crossentropy [5]. Результаты тестирования 
сведены в Таблице 4. 

 
Таблица 4 – Сравнение функций потерь 

Функция 
активации 1 

Функция 
активации 2 Функция потерь Процент 

ошибки 
ReLU SoftMax binary _ crossentropy 1,39 
SeLU SoftMax binary _ crossentropy 1,43 
tanh SoftMax binary _ crossentropy 1,46 

линейная SoftMax binary _ crossentropy 1,46 
ELU SoftMax binary _ crossentropy 1,50 

 
Из полученных результатов выяснено, что функция бинарной кросс - энтропии является 

наилучшим вариантом с отрывом более чем на 5,5 % ниже процента ошибок, по сравнению 
с другими функциями. 

Тест 4. Сравнение размерности эпох. Количество эпох −это сколько раз входные 
данные передаются через нейронную сеть [6]. В тесте протестированы различные сетевые 
конфигурации со сменой количества эпох [1 - 19]. После проведения серии опытов данные, 
показаны в Таблице 5. 
 

Таблица 5 – Сравнение влияния размерности эпох 
Функция 

активации 1 
Функция 

активации 2 Число эпох Процент 
ошибки 

ReLU SoftMax 19 0,67 
ReLU SoftMax 18 0,69 
ReLU SoftMax 17 0,73 
ReLU SoftMax 16 0,77 
ReLU SoftMax 14 0,78 

 
Анализируя полученные результаты можно с уверенностью утверждать, что число эпох 

имеет непосредственное влияние на процент ошибки, но при этом время, затрачиваемое на 
вычисления, увеличивается линейно. 

Тест 5. Сравнение размерности серии. Размер серии − это общее число тестовых 
экземпляров, присутствующих в одной серии, так как нельзя сразу передать весь набор 
данных через сеть [7]. С изменением этого числа от 25 до 500, с шагом в 25, были получены 
следующие результаты, отражённые в Таблице 6. 
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Таблица 6 – Сравнение влияния размера серии 
 на производительность 

Функция 
активации 1 

Функция 
активации 2 Размер серии Процент 

ошибки 
ReLU SoftMax 25 0,82 
ReLU SoftMax 50 1,00 
ReLU SoftMax 75 1,13 
SeLU SoftMax 25 1,18 
ReLU SoftMax 100 1,19 

 
Заключение. В результате проведённых исследований получены следующие 

оптимальные параметры для обучения свёрточной нейронной сети: 
1 Функция активации для скрытых слоев – ReLU 
2 Функция активации выходного слоя – SoftMax 
3 Функция оптимизации – Nadam 
4 Функция потерь – бинарная кросс - энтропия (binary _ crossentropy) 
5 Число эпох – 15 
6 Размер серии – 25 
Установлено, что наилучшая точность, достигается при помощи данной 

комбинации параметров и составляет – 99.57 % . Полученные данные представляют 
научный и практический интерес при разработке архитектур свёрточных нейронных 
сетей. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА 

 
Аннотация 
В статье описываются классы технических средств реабилитации или абилитации, 

позволяющие облегчить процесс выбора при разработке индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). 

Ключевые слова: 
Реабилитация, абилитация, инвалидность, медицина, программа, инвалиды, технические 

средства, классификация, классы 
Реабилитация или абилитация инвалидов является одним из приоритетных направлений 

в развитии медицины, поскольку адаптация и включение инвалидов в систему социально - 
экономических и культурных отношений соответствует гуманистическим устремлениям 
современных государств, а также является выгодным в экономическом плане. 

Реабилитация или абилитация осуществляется на основе документа [1], составляемого 
персонально для каждого отдельного пациента - инвалида по итогам проведенного осмотра 
и носящего название «индивидуальная программа реабилитации или абилитации» (далее – 
ИПРА). 

В связи с большим числом обращений за помощью, работа осуществляется в условиях 
повышенной нагрузки на каждого отдельного работника, что повышает вероятность 
совершения ошибки. Это может существенно повлиять на дальнейшее лечение больного. 

Установлено, что одним из наиболее сложных этапов при составлении ИПРА является 
выбор технических средств, так как необходимо учитывать большое количество 
требований. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 года № 
2347 - р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» среди технических средств для 
реабилитации или абилитации выделяются 24 основные группы [2]. Каждая из групп имеет 
внутреннее деление на подвиды. К сожалению, данная классификация не всегда удобна для 
сотрудников МСЭ, которые производят выбор технических средств реабилитации или 
абилитации. 

Классификация — это общенаучный метод систематизации знания, направленный на 
организацию некоторой совокупности (множества) изучаемых объектов различных 
областей действительности, знания и деятельности, в систему соподчинённых групп 
(классов), по которым эти объекты распределены на основании их сходства в определённых 
сущностных свойствах. [3]. Основной принцип классификации состоит в том, что каждый 
элемент совокупности объектов, которую она охватывает, должен попасть в то или иное 
подмножество. Классификация может производиться по различным критериям. 
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Для оптимизации выбора технических средств необходимо классифицировать список на 
наиболее удобные классы, а также разработать по ним алгоритм поиска технических 
средств. 

По приказу Министерства здравоохранения и Социального развития российской 
федерации от 29.11.2004 № 287 "Об утверждении формы индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, выдаваемой федеральными учреждениями медико - социальной 
экспертизы" [4] существует 16 видов нарушений организма и 3 уровня их степени, которые 
пересекаются со списками рекомендаций и противопоказаний.  

Из - за большого количества текста, которое необходимо рассмотреть специалисту 
«вручную», предлагается внедрить поиск технических средств по ключевым словам.  

На основе вышеперечисленного разработана классификация технических средств 
реабилитации или абилитации (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация технических средств 

для реабилитации или абилитации инвалидов 
 

На основе полученных классов произведена разработка рубрикатора, который упростит 
работникам процесс выбора технического средства. Основываясь на имеющейся в ИПРА 
медицинской информации о здоровье пациента и его половозрастных характеристиках, а 
также используя набор классификационных признаков, представленных на рисунке выше, 
рубрикатор автоматически «отсекает» невозможные и нерелевантные для каждого 
конкретного случая технические средства, тем самым сокращая список допустимых к 
назначению технических средств. Отдельно заметим, что в ходе данной процедуры 
отсекаются неподходящие для пациента варианты внутри каждой классификационной 
ветки. Например, в случае, если в ИПРА инвалида есть информация о его поле, возрасте и 
степени нарушения, (допустим, ребенок женского пола с умеренным нарушением 
подвижности нижних конечностей) из списка доступных к назначению технических 
средств автоматически будут удалены все неподходящие по критериям пола, возраста и 
степени. Таким образом, очевидно, что данные классы необходимы для упрощения работы 
рубрикатора со списками технических средств в зависимости от выполняемой работы. 
Данное техническое решение является эффективным с точки зрения снижения временных 
затрат на выбор технического средства, повышения точности назначений технических 
средств и минимизации вероятности совершения ошибочного назначения. 
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РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА 
 

Аннотация 
В статье описывается рубрикатор технических средств, позволяющий облегчить процесс 

выбора при разработке индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
инвалида (ИПРА). 

Ключевые слова: 
Реабилитация, абилитация, инвалидность, медицина, программа, инвалиды, технические 

средства, классификация. 
С целью проведения реабилитации или абилитации инвалидов и детей - инвалидов 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации был разработан 
документ, который позволяет обеспечить инвалиду (ребенку - инвалиду) необходимое 
лечение на определенный период времени, в соответствии с его диагнозом – 
индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации ребенка - инвалида (далее – ИПРА). 

При формировании ИПРА существует множество полей, которые необходимо заполнить 
при обследовании пациента - инвалида для разработки программы его лечения [1] [2]. У 
каждого из полей имеются списки критериев. В связи с большим количеством обращений, 
а также особенностями работы с пациентами - инвалидами – человеческий фактор 
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(усталость, невнимательность, незнание) может оказать негативное влияние на выбор 
программы лечения пациента. 

Наиболее сложным является выбор технических средств, подразделяющихся на 
множество различных категорий и наименований [3].  

Для решения проблемы выбора технического средства предлагается создать рубрикатор, 
который облегчит специалистам выбор технических средств. Это, в свою очередь, позволит 
снизить количество ошибок, которые способны критично повлиять на реабилитацию или 
абилитацию инвалида при дальнейшем лечении. 

Рубрикатор представляет собой классификационную таблицу иерархической 
классификации, содержащую полный перечень включенных в систему классов и 
предназначенную для систематизации информационных фондов, массивов и изданий, а 
также для поиска в них [4]. 

В широком смысле рубрикатор – это иерархическая классификация, предназначенная 
для формирования справочно - информационного фонда, составления информационных 
изданий и для информационного поиска [5]. 

Рубрикаторы удобно использовать для первичной классификации. В данном случае 
рубрикатор является программным распознавателем текста, на основе которого в базе 
данных происходит информационный поиск по словам или определенным признакам 
(рубрики, классы и т.д.). 

Чем понятнее для пользователя будут рубрикаторы, тем проще ему будет найти то, что 
он ищет, и тем больше будет привлечено его внимание к каждому отдельному элементу 
категории [6]. 

Для того чтобы оптимизировать процесс разработки ИПРА был выбран раздел 
технических средств, список которых актуален по приказу Минтруда РФ от 13.02.2018 № 
86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в 
рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением 
правительства российской федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347 - р» [7]. После изучения 
списков была разработана классификация назначений технических средств, основная часть 
которой предоставлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Классификация технических средств для реабилитации 

или абилитации по назначениям 
 
Данная классификация имеет разветвленное деление и в некоторых случаях достигает 7 

уровня. Тем не менее, система является быстрой и удобной в работе благодаря исключению 
из выбора неподходящих вариантов, что подробно описано ниже. 
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На момент написания статьи произведена разработка рубрикатора. Основываясь на 
имеющейся в ИПРА медицинской информации о здоровье пациента и его половозрастных 
характеристиках, а также используя набор классификационных признаков, представленных 
на рисунке выше, рубрикатор автоматически «отсекает» невозможные и нерелевантные для 
каждого конкретного случая технические средства, тем самым сокращая список 
допустимых к назначению технических средств. Например, если согласно данным, 
внесенным в ИПРА, инвалид характеризуется умеренным нарушением нижних 
конечностей, то рубрикатор определит в качестве приоритетных технические средства, 
призванные помочь в движении. Основываясь на информации о степени нарушения 
(умеренное), наиболее вероятное назначение технических средств из группы «Чехлы, 
протезы, туторы, аппараты», подгруппы «Нижняя часть тела». Таким образом, данные 
классы необходимы для упрощения работы рубрикатора со списками технических средств 
в зависимости от выполняемой работы. Его внедрение позволит ускорить и 
рационализировать подбор наиболее подходящих технических средств при разработке 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида на основе результатов 
обследования, и за счет этого повысить эффективность медицинского документооборота с 
использованием ИПРА. 
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ТРЕБОВАНИЯ ТКИ  
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

 
Аннотация 
Рассматривается технологичность конструкции изделий (ТКИ) таких как оборудование 

промышленности строительных материалов как совокупность свойств, которые 
определяют приспособленность к достижению оптимизации затрат в течении жизненного 
цикла изделия. 

Ключевые слова 
 Технологичность, оборудование, эксплуатация, состояние, процесс. 
По результатам проведения исследований оборудования промышленности строительных 

материалов, находящегося в эксплуатации, было установлено, что трудоемкость 
изготовления нового оборудования очень велика при соответственно высокой 
себестоимости этого изготовления, текущие и капитальные ремонты, техническое 
обслуживание очень трудоемки, в результате чего при потери или нарушении 
работоспособности этого оборудования возникают длительные простои, что приводит к 
многочисленным проблемам, одна из основных - это прекращение производства 
продукции. С учетом того, что на многих предприятиях строительных материалов 
оборудование находится в многолетней эксплуатации, у многих агрегатов наступает 
предельное состояние.  

На рис. 1 приведена схема изменения состояния промышленного оборудования в 
процессе его длительной эксплуатации. Все отмеченные факторы влияют на 
работоспособность оборудования и часто приводят к прекращению его эксплуатации. 
Продолжительность всех этапов эксплуатации зависит от основных показателей ТКИ (рис. 
2). Показатели технологичности конструкции входят в группу ресурсосберегающих 
показателей качества, описывают ее свойства, которые характеризуют приспособляемость 
конструкции к достижению оптимальных затрат в течении всего жизненного цикла 
данного изделия: при изготовлении, эксплуатации и обслуживании, для установленных 
показателей качества продукции, объема ее выпуска и условий работы.  
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Рис. 1. Последовательность изменения состояния 

 промышленного оборудования в процессе его эксплуатации: 
1 – незначительные отклонения; 2 – повреждение, износ;  

3 –физическое или моральное старение, катастрофический износ 
 

 
Рис. 2. Схема основных показателей технологичности конструкции изделия 

 
На рис. 3 показана развернутая схема ТКИ, которая позволяет подробно разобрать и 

подвергнуть анализу все этапы технологичности конструкции изделия с целью разработки 
высокотехнологичного и надежного оборудования, обеспечивающего высокоэффективную 
его работу за счет соблюдения требований технологических процессов производства, 
внедрения и эксплуатации.  

 

 
Рис. 3. Схема классификации ТКИ, существующего оборудования 
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На основании проведенных исследований оборудования производства строительных 
материалов, определено, что данное оборудование в значительных случаях не 
соответствует ТКИ и, поэтому необходимо решить проблемы по оптимизации 
оборудования путем применения технологических и конструктивных способов и методов.  
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МИКРОКЛИМАТ  

В ИНДИВИДУАЛЬНО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ КЛЕТКАХ ВИВАРИЕВ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы создания микроклимата в индивидуально вентилируемых 

клетках, предназначенных для SPF вивариев. С помощью вычислительного комплекса 
STAR - CCM+ проведено численное моделирование условий микроклимата в 
индивидуально вентилируемой клетке, для которой создана трехмерная объемная модель. 
Сделаны выводы об оптимальных скоростях подачи воздуха в индивидуально 
вентилируемую клетку при различных температурах приточного воздуха. 

Ключевые слова 
Микроклимат, виварий, индивидуально вентилируемые клетки, чистые зоны, 

вентиляция, математическое моделирование. 
 
Для комфортного содержания лабораторных животных в помещениях и индивидуально 

вентилируемых клетках требуется знать оптимальные параметры микроклимата. 
Виварии бывают разнообразными и по виду, и по количеству находящихся в них 

животных. Они используются как для содержания, так и для разведения лабораторных 
животных.  

Английская аббревиатура «SPF» обозначает, что в виварии содержатся животные 
свободные от патогенов – микроорганизмов, способных вызвать какие - либо заболевания 
[1].  
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В современных вивариях с содержанием лабораторных животных SPF - категории, 
применяют системы индивидуально вентилируемых клеток (ИВК), которые подключаются 
к индивидуальному вентиляционному блоку. 

Виварий для содержания животных SPF категории должен соответствовать всем 
требованиям ветеринарного и эпидемиологического законодательства. Воздух, подаваемый 
в помещения приточной вентиляцией, должен иметь трехступенчатую очистку и отвечать 7 
классу чистоты по ISO [2]. 

Индивидуально вентилируемые клетки (ИВК) предназначены для содержания в виварии 
лабораторных животных SPF - категории (рис. 1), позволяют избежать контаминации 
животных и персонала, защищают от пыли и аллергенов, способствуют созданию 
оптимального микроклимата в каждой отдельной клетке [3]. 

 

 
Рисунок 1. Индивидуально вентилируемая клетка 

 
 Приточно - вытяжная вентиляция в помещениях вивариев должна обеспечивать 

необходимую кратность воздухообмена, температуру и влажность воздуха. Температуру 
воздуха необходимо поддерживать в пределах: 20 - 24°C (для крыс и мышей), 16 - 22°C (для 
кроликов), 18 - 29°C (для кошек, собак и приматов) и 16 - 27°C (для сельскохозяйственных 
животных, домашней птицы); относительная влажность воздуха должна быть в пределах 30 
- 70 % [2].  

Расчеты полей температур и скорости проводятся в специализированной программе - 
гидродинамическом пакете Star - CCM+, с помощью CFD - методов, основанном на 
численном решении трехмерных дифференциальных уравнений Навье - Стокса, которые в 
свою очередь отражают законы механики сплошной среды [4]. Результаты расчетов в 
данной программе представляются в виде полей температур, скоростей в различных 
сечениях расчетных областей, а также наглядного разделения помещения на ячейки 
расчетной сетки. 

Построение трёхмерной модели помещения выполнено с помощью программного 
комплекса SolidWorks. Габаритные размеры индивидуально вентилируемой клетки (рис. 2) 
соответствуют оригинальной клетке итальянского производителя Tecniplast. 
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Рисунок 2. Модель индивидуально вентилируемой клетки 

 
 Так же создана модель содержащегося в индивидуально вентилируемой клетке 

животного – мыши (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Модель лабораторной мыши 

 
Построение расчётной сетки (рис. 4) является одним из ключевых моментов процесса 

численного моделирования [5]. Осмысленный выбор типа сетки, сообразного 
рассматриваемой задаче, позволяет снизить трудоемкость последующих расчётов и может 
оказывать влияние на точность полученных данных. 

 

 
Рисунок 4. Расчетная сетка индивидуально вентилируемой клетки 
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 На основе созданной модели индивидуально вентилируемой клетки создано 15 
различных моделей микроклимата. Приняты три температуры приточного воздуха: 20, 22 и 
24°C. Для каждого значения температуры проведено пять вариантов расчетов с расходом 
воздуха 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 м3 / ч. 

Для всех сочетаний температуры и расхода приточного воздуха получены поля 
температур (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Поля температур в индивидуально вентилируемой клетке 

 (tпр = 22°C, w=1,5 м3 / ч) 
 

Получены зависимости температур в ИВК от расхода приточного воздуха (рис. 6).  
 

 
Рисунок 6. Зависимость температуры в ИВК от расхода приточного воздуха 

 
В результате проведенных исследований сделан вывод, что наиболее комфортная среда 

обитания для мышей создается при температуре приточного 20 °C и расходе воздуха 2,0 м3 
/ ч, при температуре 22 °C - 1,5 м3 / ч, а при температуре 24°C - 2,0 м3 / ч.  

Полученные результаты можно использовать при проектировании приточно - вытяжной 
вентиляции ИВК для создания оптимальных условий содержания животных. 
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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ШКОЛА 
 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ? 

 
В современном обществе мы часто сталкиваемся с такой проблемой, как дети с 

особенностями развития, гораздо чаще, чем мы могли бы подумать. Причин этому можно 
искать бесконечно: плохая экологическая обстановка, безответственность молодежи к 
своему здоровью, генетическая особенность и масса других глобальных проблем. Однако 
речь не об этом. Дети, которые родились не такими как все, требуют к себе особого 
внимания и заботы, и не каждый родитель способен обеспечить должный уход за таким 
своим ребенком, а некоторые и вовсе не могут найти в себе силы, чтобы вообще заняться 
воспитанием особенного ребенка. Именно таких разных жизненных ситуаций и является 
решением образовательное учреждение такого рода, как школа - интернат. И таких 
заведений в нашей большой стране немало, более того, их огромное количество, в каждой 
области, республике, крае их по несколько, в каждом крупном городе страны. Но далеко не 
все из них соответствуют современным требованиям, выдвинутым новыми нормативными 
документами, рекомендациями, правилами. Ведь страна развивается, идет вперед, вместе с 
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тем и растут требования, выдвигаются новые условия, делается все для улучшения уровня 
жизни людей. Так давайте же все - таки разберемся, какой должна быть современная школа 
- интернат для детей с особенностями развития, на какие особенности архитектуры и 
планировки стоит обратить внимание. 

На ВКР мною была выбрана тема «Специализированная (коррекционная) школа - 
интернат для детей с тяжелой речевой патологией на 180 учащихся, г. Набережные Челны». 
Прежде чем остановится на данной теме, я проанализировала вопрос необходимости 
данного вида учреждения в своем городе, а также глубоко изучила требования, 
предъявляемые к школам - интернатам для детей - инвалидов новыми нормативными 
документами. 

Школы - интернаты, как правило, обеспечивают круглосуточное пятидневное 
пребывание воспитанников. В некоторых случаях в интересах детей допускается только 
дневное пребывание воспитанников. При наличии сирот, школы - интернаты обеспечивают 
им круглогодичное пребывание в учреждении, включая выходные дни и школьные 
каникулы [1]. Именно поэтому в таких учреждениях должны быть обеспечены все и 
условия и максимальный комфорт для всех детей.  

Школы интернаты должны обеспечивать своим воспитанникам следующие виды 
обслуживания: 

 - проживание - желательно предусмотреть жилые комнаты с санузлом и сушильным 
шкафом для верхней одежды, рассчитанные на 3 - 4 человека (если в комнате проживает 
ребенок - колясочник, рекомендованное число людей 3); 

 - питание – обеденный зал с умывальными для учащихся и буфетная для персонала 
школы - интерната; 

 - санитарно - гигиеническое обслуживание – санузлы и кладовые предметов уборки 
на каждом этаже и блоке; 

 - воспитание, обучение – учебные классы с лаборантскими; 
 - культурно - массовое обслуживание – актовый зал, учебно - игровая зона, 

спортивный зал и бассейн; 
 - медицинское обслуживание (включая физическую реабилитацию) – кабинеты 

основных врачей - специалистов, а также процедурные и реабилитационные (кабинеты 
свето - ,электро - и водолечения) кабинеты; 

 - социальную адаптацию, профессиональную подготовку (в зависимости от 
индивидуальных возможностей) – кружковые помещения (виды кружков в зависимости 
от задания на проектирование), а также кулинарный класс (для девочек) и класс ремонта 
аппаратуры и бытовой техники (для мальчиков);  

 - административно - бытовое обслуживание – кабинеты директора и его 
заместителей, комнаты персоналов, бытовые комнаты, прачечные и т.д [1]. 

В школах - интернатах для инвалидов, как правило, содержатся дети школьного 
возраста: в учреждениях, обеспечивающих неполное среднее образование (девятилетнее) - 
7 - 16 лет; полное среднее (одиннадцатилетнее) - 7 - 19 лет [1].  

С учетом недостатков физического и умственного развития сроки обучения и возраст 
детей и подростков, пребывавших школах - интернатах, могут быть увеличены и в 
соответствии с заданием на проектирование в состав школ - интернатов для инвалидов 
могут быть включены дошкольные отделения для детей 3 - 7 лет [1]. 
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В школах - интернатах для умственно отсталых детей могут быть организованы группы - 
классы, в которых детям - инвалидам 2 - 19 лет обеспечивается только начальное 
образование [1].  

В первую очередь, мы должны учитывать пребывание детей инвалидов - колясочников, а 
также обычных посетителей колясочников. Общее количество колясочников по расчету 
составляет 2 - 3 % от общего числа пребывающих в школе - интернате, а в школах для 
детей с нарушением опорно - двигательного аппарата 20 - 30 % от вместимости 
учреждения. Для них должен быть предусмотрен пандус во входной группе с уклоном не 
более 10 % с ограждающими конструкциями с двух сторон и с зонами отдыха через каждые 
8 м расстояния [3]; откидные пандусы на лестницах, ведущих с 1 - го этажа на этажи выше; 
специально - оборудованные санитарные узлы; кресла - трансформеры в зрительном зале.  

Количество этажей следует принимать не более трех, при условии, что на 3 - ем этаже 
располагаются административно - бытовые помещения [1]. 

Фасады зданий желательно выполнить в ярких цветах, так как это детское учреждение, 
но не более трех цветов из эстетических соображений.  

Следует также учесть, что в связи с особенностями развития детей - инвалидов многое 
может влиять и на их психоэмоциональное состояние, поэтому в учреждении должен быть 
предусмотрен бассейн, ведь всем известно, что вода обладает успокаивающим эффектом. 
Также рекомендуется делать несущую конструкцию крыши над бассейном клеедеревянной 
со светопрозрачным покрытием, так как, во - первых древесина, как природный материал, 
благотворно влияет на здоровье и психоэмоциональное состояние человека [2]; во - вторых, 
древесина некорродируемый материал, что идеально подходит для влажной среды, в 
данном случае бассейн.  

Во всех помещениях необходимо предусмотреть устройства и приспособления для 
облегчения физических усилий детей с ограниченными двигательными функциями, в том 
числе передвигающихся на колясках [1]. 

Для случаев карантинного периода следует предусмотреть изолятор. 
Также многое зависит от типа школы - интерната. В зависимости от того, какие дети 

будут учиться в данном учебном заведении, выдвигаются соответствующие требования и 
условия. Существуют такие виды назначения школ - интернатов: 

 - для умственно отсталых (предусматривает неполное среднее образование); 
В школах - интернатах для умственно - отсталых детей запрещается предусматривать 

сауны [1].  
 - для слепых и слабовидящих детей (предусматривает полное среднее образование);  
В учреждениях для детей с нарушениями зрения следует предусматривать 

предупреждающую информацию о приближении к препятствиям изменением качества 
поверхностного слоя покрытия дорожек, рельефными полосами, защитными ограждениями 
и др. для облегчения ориентации детей в пространстве.  

В составе помещений медицинского обслуживания школы - интернат данного типа 
следует предусмотреть:  
 кабинет офтальмолога 
 кабинет развития остаточного зрения с подсобным помещением  
 зал для развития пространственной ориентации 
В составе помещений учебно - профессиональной подготовки следует предусмотреть: 
 кабинет тифлографики с подсобным помещением 
 кабинет социальной адаптации [1]. 
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 - для глухих и слабослышащих детей (предусматривает полное среднее образование); 
В школах - интернатах данного типа при классных и учебно - игровых помещениях 

следует предусматривать комнаты индивидуальной работы [1]. 
 - для детей с нарушением опорно - двигательного аппарата (предусматривает полное 

среднее образование); 
В школах - интернатах данного типа в составе помещений медицинского обслуживания 

следует предусмотреть кабинет электрогрязелечения [1].  
 - для детей, больных сколиозом (предусматривает полное среднее образование); 
В школах - интернатах для детей больных сколиозом и заболеваниями опорно - 

двигательного аппарата необходимо предусмотреть: 
 гипсовальную, мастерскую для изготовления корсетов 
 кабинеты озокерито - парафинолечения и горячих укутываний с подсобными 

помещениями [1]. 
 - для детей с недостатками речи (предусматривает неполное среднее образование); 
В составе помещений медицинского обслуживания школы - интернат данного типа 

следует предусмотреть несколько кабинетов логопеда, ориентировочно 1 кабинет на 40 
учащихся [1].  

Особенные дети требуют особого внимания, заботы и ухода, поэтому новые школы - 
интернаты для них должны быть оборудованы всем необходимым, созданы все условия и 
выполнены все требования, которые диктуют нам современные нормы и правила. Также 
следует выполнить выше перечисленные требования и при реконструкции старых зданий 
данных учреждений. И тогда школа - интернат для детей с особенностями развития станет 
школой 21 - го века.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ 
 

Изначальная и многовековая связь человека с природой естественна и масштабна, 
влечение человечка к природной среде невозможно объяснить перечислением всех аспектов 
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его существования, связь эта генетическая и потому не разрушаемая, она вечная. На 
протяжении долгого времени человек ограждал себя от опасностей внешнего мира, обитая в 
пещерах, создавая селения, затем крепости, города и постепенно, не замечая для себя, мы 
настолько увлеклись этим, что не заметили как нас поглотил пластик, бетон, асфальт и 
многое другое. 

Когда - то казалось, что человек потерял связь с природой, он даже боролся против нее. 
Но, чувство сохранения себя, как биологического вида, чувство дискомфорта, которое он 
ощущал в голых пещерах или пустыне, заставляло его искать эту связь. Следствием этого 
поиска были всемирно известные росписи в пещере Альтамира, в Испании; и Фон - де - 
Гом, Франция. Затем были висячие сады Семирамиды, античные виллы, Версальский парк, 
Петергоф, Сан Суси, Екатеринский парк в Царском селе. Парковые ансамбли массово стали 
безгранично царить в общественном пространстве всего мира. Здесь продолжалась связь 
человека с природой. 

Итак, что такое же парк? Парк - это по - восточному «Paradise», что в переводе означает 
Рай. Здесь человек отдыхал душевно и телесно, здесь он совершенствовался. 

Структура парка всегда была достаточно сложна, здесь решались самые различные 
вопросы дендрологии, зонирования и, самое главное, — художественные вопросы. 
Зонирование современных парковых пространств довольно простое и делится на: зону 
культурно - просветительных мероприятий, зону отдыха детей, зону массовых 
мероприятий, физкультурно - оздоровительных мероприятий, прогулочную и 
хозяйственную зоны.  

Всем известно, что время не стоит на месте и все меняется и преобразуется, то же 
происходит и с тенденциями ландшафтного дизайна. 

Проектируют парки в неожиданных местах, т.к свободные участки в густонаселенных 
городах ограничены. Появляется больше разнообразия: во многих городских парках не 
зависимо от размеров и климата зеленые насаждения выглядят идентично. «Зеленая» 
инфраструктура против «серой»: парки становятся инструментами в борьбе с 
экологическими проблемами, такими как загрязнение воздуха и воды. «Парк для отдыха и 
дела»: парки и зоны, где люди смогут общаться и расслабляться, в парках набирает силу 
движение по оборудованию зон для «коворкинга».  

Большой интерес представляют современные парки. Хотелось бы проанализировать 
некоторые примеры таких объектов.  

Первый пример – это парк Аль Фаях в Абу - Даби (ОАЭ). Парк располагается под 
навесами, напоминающими растрескавшуюся земную кору. Навесы опираются на 
массивные бетонные колонны, что создает ощущение нахождения «под землей». Цветовая 
гамма подобрана в соответствии с мягкими природными оттенками, в основном это 
бежевые и песочные. Между «трещинами» в навесах проникает рассеянный солнечный 
свет (естественное освещение), что является плюсом для этого парка, т.к ОАЭ имеет очень 
жаркий климат, а парк является своеобразным оазисом в городе. Интересно, что в парке 
есть дорожки, имитированные под почву, что позволяет создать более естественную среду, а 
так же большое количество разнообразных зеленых насаждений и водоемов. Автор проекта 
– британский дизайнер Томас Хитервик, предложил концепцию парка, опираясь на характер 
и особенности рельефа Аравийской пустыни. 
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(Рис. 1) Парк «Аль Фаях» 

 
Как было сказано ранее, к одной из современных тенденций относится использование 

неожиданных пространств и мест. Парки уже осваивают крыши городов, а парк Лоу Лайн в 
Нью - Йорке (США), из - за отсутствия свободных площадок под новые парки и скверы, 
архитекторы вынуждены были «спустить под землю». Парк находится в заброшенном 
вокзале, имеющим 8 подземных платформ.  

Как видно, парк закрыт с боковых сторон и только наверху есть открытые площади, 
пропускающие свет с поверхности (естественных освещений). Так же мы видим массивные 
колонны, на которые опирается потолок.  

Пол выполнен целиком из дерева, что придает более выраженный характер присутствия 
природы. Цвета, как и в предыдущем примере, подобраны неяркие, а спокойные, в 
сочетании с природой, в основном это сбалансированные оттенки зеленого и коричневого. 
Для этого парка характерен удачный синтез водоемов и обильной растительности. Все 
направленно на создание среды, напоминающей нетронутую природу, это проявляется в 
форме объектов. 

 

 
(Рис. 2) Парк «Лоу - Лайн» 

 
Третий пример – Парк «Зарядье» - это новый парк, построенный в историческом центре 

города, рядом с Кремлем и Красной площадью. Новый тип общественного пространства, 
созданный международной командой архитекторов, инженеров, ландшафтных дизайнеров 
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и других экспертов.  В парке совмещены: природа и технологии, просвещение и 
развлечения, история и современность, взаимодополняющие друг друга.  

Как известно, климат в столице не всегда приятный, и в жару, например, очутившись в 
ледяной пещере, где поддерживается постоянная минусовая температура, можно 
расслабиться и отдохнуть от жаркой погоды. 

Посетители парка могут так же побывать на курсах, квестах, воркшопах и лабораторных 
занятиях для людей всех возрастов, посвященных многообразию жизни на планете. На 
территории парка объекты наследия XVI века соседствуют с инновационной архитектурой 
и высокотехнологичными аттракционами. С Парящего моста - бетонной консоли длиной 70 
метров - открывается панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк. 

 

 
(Рис. 3) Парк «Зарядье» 

 
В проанализированных примерах можно выделить следующие приемы: 
1. Парки становятся многофункциональными: служат не только для прогулки, но и для 

различных выставок, воркшопов, развлечений и многого другого. 
2. «Сближение с природой»: максимально приближены к условиям естественного 

обитания, выступают против «серой» инфраструктуры. 
3. Сохранение исторических архитектурных объектов путем замены их функции и 

создания в них «зеленой» зоны. 
И в заключении всего можно сказать, что благодаря ландшафтной архитектуре 

улучшается не только облик город, но и окружающая среда, создаются зоны с комфортным 
микроклиматом, а кроме того парковая среда благотворно влияет на психику человека - 
сближает его с природой и помогает ему расслабиться, улучшить свое духовное состояние. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМОГРАНИТА 
 

Качество готовой продукции, выпускаемой предприятиями керамической 
промышленности, имеет большое экономическое и социальное значение: выпуск 
некачественных изделий приводит к перерасходу материалов, использование их сокращает 
срок службы различных агрегатов, удорожает строительство, а в некоторых случаях 
является причиной тяжелых аварий. Соответствие свойств готовой продукции 
предъявляемым требованиям в значительной степени зависит от постоянства качества 
применяемого сырья и соблюдения технологии, утвержденной для данного предприятия. 
Различные технологические параметры, а также свойства готовой продукции, 
полуфабрикатов, сырья, топлива, материалов регламентируются соответствующими 
стандартами и техническими условиями. 

Строгое соблюдение правил и методов контроля, включая систему отбора и испытания 
пробных партий и образцов продукции, предусмотренную стандартами, существенно 
упрощает всю организацию контроля качества продукции и вместе с тем гарантирует 
соответствие ее нормативным требованиям. 

Экономическая необходимость резкого повышения качества продукции объективно 
обусловливает целесообразность разработки и повсеместного перехода к научно 
обоснованной системе управления качеством продукции, неразрывной частью входящей в 
общую систему производства. Поиск оптимальных методов обеспечения высокого качества 
и эффективности форм организации управления им ставит задачу выделения отдельных 
элементов управления качеством продукции в самостоятельную систему. На данный 
момент во всех цивилизованных странах используется система стандартов ИСО - 9000. 

Качество готовых керамических изделий, количество технологических отходов и брака 
во многом зависят от качества поступающего сырья и условий его хранения. Если учесть, 
что керамическое производство является материалоемким и крупнотоннажным, а 
однородность и кондиционность сырья не всегда соблюдается поставщиками, то 
становится понятным то внимание, которое уделяется входному контролю сырья и 
материалов. В стандарте предприятия по входному контролю сырья и материалов обычно 
устанавливают правила и порядок проведения работ, определяют взаимоотношения между 
ЦЗЛ, ОТК и другими производственно - техническими службами, а также с поставщиками 
сырья и материалов, регламентируют методы испытаний. Входной контроль − важнейшая 
часть процесса контроля качества на предприятии. 

Все виды сырья и материалов, поступающие на предприятие и идущие в производство, 
подлежат входному контролю на соответствие требования нормативно - технической 
документации. При входном контроле осуществляется количественная и качественная 
приемка поступившего сырья. Количественная приемка, заключающаяся в проверке 
приходных документов и количества сырья, проводится в день поступления сырья. 
Проверку качества сырья и материалов начинают с наружного осмотра каждого вагона, 
определяя состояние упаковки и транспортных средств, правильность маркировки, 
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внешний вид и чистоту материалов. При разгрузке сырья отбирают среднюю пробу в 
соответствии с действующим ГОСТ или ТУ для проведения соответствующих испытаний. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МНОГОПУСТОТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ 
 

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально новые требования к 
качеству строительной продукции, являясь самым эффективным средством удовлетворения 
требований потребителей и одновременно с этим – снижения издержек производства. В 
эпоху растущей конкуренции перед отечественными строителями стоит важнейшая задача: 
повысить качество своей продукции и сделать ее более конкурентоспособной. 

Стандарты ISO:9000 содержат ряд требований к деятельности организации, выполнение 
которых свидетельствует о ее способности производить продукции или услуги в 
соответствии с требованиями клиентов. Система менеджмента качества основана на 
процессном подходе, согласно которому деятельность предприятия описывается в виде 
ряда взаимосвязанных процессов, каждый из которых имеет своего владельца, который 
несет ответственность за его функционирование, измерение, отслеживает и анализирует его 
эффективность, отвечает за корректировку. Периодическая деятельность по мониторингу и 
корректировке обеспечивает непрерывное совершенствование процессов деятельности 
предприятия. 

В основе системы менеджмента качества лежит структурированный набор документов, 
регламентирующих основные аспекты деятельности предприятия в разрезе 
функциональных направлений и отдельных процессов. 

Несомненно, что упорядочение работы, четкая регламентация основных и 
вспомогательных процессов, их измерение и оценка позволяют совершенствовать 
процессы, что в конечном итоге положительно сказывается на деловом имидже 
организации. 

Плиты перекрытия – это железобетонные изделия, использующиеся для межэтажного 
перекрытия сооружений различного назначения. 

Пустотные железобетонные плиты перекрытия характеризуются высокими 
теплоизоляционными свойствами, а также шумоизоляционными качествами. 
Отличительная черта пустотных плит – способность гасить вибрации. 

В производстве пустотных железобетонных плит перекрытия используют бетон тяжелых 
марок или же легкий конструкционный бетон. Во избежание деформаций арматурный 
«скелет» специально натягивают еще до заливки бетонной смеси. Новейшие технологии 
создания железобетонных пустотных плит дают возможность изделиям успешно 
противостоять даже самым серьезным нагрузкам. 
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Многопустотные плиты перекрытия – нашли широкое применение при возведении 
одноэтажных и многоэтажных зданий, а также промышленных объектов. На сегодняшний 
день многопустотные плиты производятся различных типоразмеров, технологии 
изготовления также разнятся, поэтому и характеристики изделий также варьируют. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 
 

Цель каждого предприятия − успешное выполнение своей работы, которое заключается 
в качественном изготовлении своей продукции. Обеспечение качества охватывает все 
меры, направленные на его достижение. К таким мерам относятся: планирование качества, 
его контроль и управление им. Управление качеством тесно связано с планированием и 
строится на результатах контроля. Для изучения данных процессов и построения модели 
оценки уровня качества кирпича керамического мне необходимо было ознакомиться с 
большим количеством литературы стандартов, посвященных процессу производства 
данного вида продукции. Вся проведенная мною работа и вылилась в такие разделы моего 
курсового проекта, как аналитический обзор литературы, в котором я изложила требования 
к сырью для производства кирпича керамического, состав и физико - химические свойства 
самой продукции, особенности управления качеством при ее производстве; а также 
требования к оценке качеством продукции, которые включают: показатели качества 
продукции и их классификацию, методы и модель оценки уровня качества кирпича 
керамического. 

Ошибка потребителя зачастую заключается в том, что он принимает кирпич по 
документу о качестве, выданному заводом - изготовителем и не осуществляет свой входной 
контроль поступивших готовых изделий, не поручает независимой от производителя 
испытательной лаборатории проверить соответствие заявленных заводом характеристик их 
фактическим значениям. Потребитель почти всегда проводит входной контроль бетонной 
смеси, приобретенной на бетоносмесительном заводе и почти никогда не проверяет 
приобретенный кирпич, тем самым нарушает требования ГОСТа, рискует безопасностью 
возводимого объекта и своими денежными средствами. 

Качество керамического кирпича определяется по соответствию марки на прочность и 
морозостойкость, а также по внешнему виду. Практически на все показатели качества 
керамического кирпича влияют процессы, связанные с объемными деформациями 
полуфабриката в процессе производства. Усадочные явления определяют не только 
размеры и форму, но и характер микро - и макродефектов керамического черепка, что 
влияет на прочностные характеристики и морозостойкость продукции.  

© Гагиев А. И., Яновская А.В., 2018 
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Аннотация 
В представленной статье исследуется взаимосвязь конкурентной способности и 

постоянного экономического роста предприятия. Изучение влияние всех факторов, 
внешних так и внутренних на конкурентную способность предприятия, риски, рассмотрена 
возможность решения данной проблемы. Долгосрочный спрос динамического равновесия, 
динамичное развитие структуры спроса, инновации технологий, инновации в маркетинге, 
диффузия инноваций, предпочтения покупателей, рост детерминации - вот те факторы, 
которые помогают предприятию соперничать на рынке. 

 
Ключевые слова 
Конкурентоспособность, экономический рост предприятия, факторы 

конкурентоспособности предприятия, внутренние риски предприятия. 
 
Исследование конкурентоспособности предприятия представляет собой процесс 

изучения разнообразных факторов влияющих на устойчивое развитие организации.[3, 
с.104] 

Целью данной статьи является нахождение взаимосвязи между способностью 
предприятия к конкуренции и постоянного экономического развития организации. 

Для эффективного устойчивого развития организации способность к конкурентной 
борьбе главенствует на всех этапах. Чем выше способность организации к конкуренции, 
тем вероятнее в любом состоянии рынка достижение наибольшей прибыли, в длительном 
временном отрезке. [2, с.320] Для получения положительных изменений, нужно, чтобы все 
подразделения данного завода, все его службы работали безошибочно и безотказно. Также 
имеет смысл усовершенствовать работу всей организации полностью. 

Внешние причины и внутренние причины не одинаково оказывают воздействие на 
конкурентную способность завода. 

Предприятие совсем немного и ограничено воздействуют на причины внешние. 
Причины внутренние, но с разной степенью эффективности могут реально повысить 
способность к конкуренции любого завода. [1, c. 143] 

Есть основные факторы, которые непосредственно воздействуют на способность 
предприятия соперничать, занимать лидирующие позиции, а именно:  

1. Долгосрочный спрос динамического равновесия. При решении инвестиционных 
вопросов и для укрепления производственных мощностей завода наибольшее внимание 
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уделяется минимальному и максимальному значению долгосрочного спроса. Если рост 
долгосрочного спроса почти всегда приводит к рождению новых предприятий на рынке, то 
снижение потребности, всегда ведет к прекращению их деятельности. 

2. Структура и динамика спроса. Двигателем для развития любого предприятия является 
появление нового инновационного продукта. Для появления нового инновационного 
продукта на рынке завод должен освоить и внедрить новые методы и технологии 
производства продукции, увеличить финансирование службы маркетинга, найти новые 
каналов реализации продукции. 

 3. Инновации технологий. Для увеличения жизненного цикла продукта необходимо 
регулярное обновление и усовершенствование технологического процесса. Для повышения 
производственного потенциала предприятия в целом, надо применять современные 
технологии. 

4. Инновации в маркетинге. Для того, чтобы повысить заинтересованность потребителей, 
стимулировать спрос продукта, уменьшить удельные издержки производства необходимо 
использовать новые рекламные ходы, благодаря которым происходит изменение 
конкурентной среды. 

5. Диффузия инноваций. Если технология производства становиться общеизвестной, то 
это дает возможность новым компаниям выйти на рынок.  

6. Предпочтения покупателей. Очень часто товары массового потребления по ценам 
ниже рыночных отвечают потребностям покупателей, а также по ценам выше рыночных, 
если они отличается разнообразным ассортиментом  

7. Регулирование рыночной экономики государством. Политика государства серьезно 
влияет на рынок и на способность предприятий соперничать через различные механизмы 
воздействия.  

8. Рост детерминации. Снижение возможных опасностей и неясностей. Новым 
компаниям, вошедшим в отрасль присущи неопределенность, выражающаяся в нехватке 
информации о вероятных рыночных возможностях.  

Из всего вышеизложенного делаем выводы, что все вышеперечисленные факторы не 
только оказывают прямое влияние на способность предприятия соперничать в 
конкурентном поединке, но и более эффективно позволяет осуществлять процесс 
управления конкурентоспособностью. 

В заключение хочется сказать что, конкурентоспособность завода стимулирует 
экономическое развитие предприятия, создает новые товары и услуги, приносит обществу 
экономическую свободу, обеспечивает эффективное и устойчивое развитие организации. 
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Аннотация 
В представленной статье анализируется подход к улучшению эффективности и 

результативности компании, занимающейся разработкой программных продуктов, за счет 
оптимизации бизнес – процессов на предприятии. В статье указываются ключевые 
проблемы организаций сферы IT и пошаговые пути улучшения работы.  
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В любой организации существует определенный ряд бизнес - процессов, которые 

выполняют ее сотрудники. На предприятиях занимающихся разработкой программных 
продуктов, основными проблемами при разработке продукта, являются: разграничения 
полномочий, ускорения принятия управленческих решений, расставление приоритетов, 
отсутствие понимания общего бизнес - процесса и миссии компании.[3, c.829] При этом 
возникают конфликты, которые не позволяют нормально функционировать отдельным 
частям предприятия, что сказываться на количестве заработанных финансов и достижении 
поставленных задач компании. 

Ряд исследователей: В.Г.Елиферов, В.В.Репин, М.Хаммер, Д.Чампи, Дж. Харрингтон 
занимались вопросами оптимизации и предлагали множество способов управления 
межфункциональными процессами: «Организация группы вокруг процесса», «Матричное 
управление», «Управление через регламенты» и др. Как правило, данные подходы 
применяются в организации, но через некоторое количество времени любой идеально 
выстроенный процесс нуждается в изменениях. К тому же, по ряду недостатков, указанные 
концепции являются малоэффективными при использовании в компаниях, 
ориентированных на разработку и внедрение информационных технологий. [1, c. 733] 

Для решения указанных выше проблем касающихся успешного функционирования 
организации, мы предлагаем следующие этапы по осуществлению оптимизации бизнес - 
процессов:  

Этап 1. Описание бизнес - процессов компании.  
Необходимо всегда соблюдать основное правило: при старте процедуры оптимизации 

бизнес - процессов нужно выяснить, что и каким образом функционирует на предприятии. 
На первый взгляд, совет звучит просто, но немногочисленные фирмы его реализуют на 
практике. Как правило, все происходит совершенно не так: сначала производят 
оптимизацию бизнес - процессов, а затем задумываются над тем, что из этого вышло. Для 
того чтобы не допустить данных ошибок, необходимо разобраться в рабочем процессе 
предприятия, лучше всего изучать его через цепочку добавленной стоимости: начиная с 
источников поставки сырья в организацию, вплоть до готовой продукции, доставленной 
конечному пользователю, включая обслуживание потребителя. Поймите, на какой стадии, а 
также каким образом осуществляется формирование добавленной стоимости итоговой 
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продукции, начиная с этапа получения ресурсов от фирм - поставщиков. Это 
элементарный, но очень эффективный метод. Его применение позволяет вычислить 
базовые точки «входа» в компанию и основные точки «выхода». [4, c. 312] Такое 
исследование поможет организации в оптимизации бизнес - процессов, оно позволит 
систематизировать рабочий процесс предприятия в целом; отделить рабочие процессы, 
которые нуждаются в первичной автоматизации при помощи IT - технологий; разъяснить 
персоналу, чем занимается ваша организация, и какой вклад в нее привносит каждый 
сотрудник; определиться с тем, какими способами можно улучшить качество итогового 
товара / услуги. Наглядность бизнес - процессов даст шанс увидеть «узкие места» и 
повысить чистую прибыль компании.  

Этап 2. Назначение ответственных лиц.  
Для проведения оптимизации бизнес - процессов необходимо назначить ответственного 

специалиста (управленца), а также сотрудников, ответственных за каждый этап и процесс 
оптимизации. Менеджер должен руководить рабочим процессом в целом, а также 
контролировать работу других подчиненных ему служащих. Главная задача таких 
управленцев — не переставая трудиться над улучшением эффективности. В связи с этим их 
должностные обязанности должны быть максимально четкими.  

Естественно, каждый процесс формализовать невозможно, но некоторые функции 
руководства следует прописать в системе нормативно - правовой документации, которая 
соединит в одно целое функциональное и процессное руководство. Вероятнее всего, это 
будут положения о рабочем процессе отдела и должностные функции сотрудников 
компании. Основное правило регламента — его обязательное воплощение в ходе рабочего 
процесса предприятия. 

Этап 3. Осуществление оптимизации бизнес - процессов. 
 После того как все рабочие процессы компании описаны, и назначены ответственные за 

их исполнение, настает момент борьбы с «узкими местами». В любой организации 
количество подобных проблемных зон может насчитывать несколько десятков, в связи с 
этим существует последовательность действий для таких ситуаций:  
 дать оценку всем бизнес - процессам компании, исключить дублирование 

должностных обязанностей сотрудников; 
 вычислить требуемое количество времени на каждый бизнес - процесс, провести 

сравнительный анализ со средними значениями по данной сфере и подогнать его под 
реальные показатели;  
 организовать анализ эксплуатации ресурсов производством; 
 проанализировать эффективность эксплуатации ресурсов при каждом рабочем 

процессе.  
Этап 4. Автоматизация основных бизнес - процессов компании. 
 К данному этапу необходимо приступать только тогда, когда стадии регламентации и 

создания системы оптимизации бизнес - процессов полностью пройдены. Невозможно 
провести автоматизацию в беспорядке, и внедрение IT - системы не поспособствует 
преодолению сложной ситуации с бизнес - процессами организации. [1, c. 733] 

Этап 5. Оценка итогов оптимизации бизнес - процессов.  
Поговорим о некоторых итогах, которые в результате проведения оптимизации бизнес - 

процессов должны быть получены:  
 ликвидация дублированных должностных обязанностей и структур предприятия;  
 отслеживание выполнения работы, что мотивирует исполнять свои рабочие функции 

более ответственно;  
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 внедрение системы KPI, мотивирующей сотрудников на достижение определенных 
результатов и делающей максимально прозрачной систему начисления премий;  
 регламентация бизнес - процессов компании;  
 минимизация нарушений производственного процесса предприятия по причинам 

отсутствия ресурсов или нехватки кадров;  
 ликвидация финансовых средств, которые не применяются в обороте;  
 уменьшение ненужных закупок продукции. [2, c. 450] 
При пошаговом выполнении указанных этапов на предприятии сферы IT, качество 

проведения оптимизации будет заметно сразу. Конечно, процесс требует определённых 
знаний, наличие немалого количества финансовых, трудовых и иных ресурсов, но он 
способен значительно повысить эффективность и результативность компании. 
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Аннотация 
Разработаны инструменты управления качеством физкультурно - оздоровительными 

услугами, а также определены факторы, влияющие на качество физкультурно - 
оздоровительных услуг. 

Ключевые слова: 
причинно - следственная диаграмма, факторы, показатели качества физкультурно - 

оздоровительных услуг, удовлетворенность потребителей. 
Для выявления качества предоставляемых ФОУ рассмотрим причинно - следственную 

диаграмму повышения качества. 
Допустим, что клуб предоставляет своим клиентам услугу - силовую тренировку в 

тренажерном зале с инструктором для небольшой группы (2 - 5 человек) или 
индивидуальную [1]. На рисунке 1 наглядно представлены все составляющие качественной 
услуги. 
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Рисунок 1 – Причинно - следственная диаграмма качества 
 
На рисунке 1 изображена упрощенная причинно - следственная диаграмма (диаграмма 

Исикавы) [1] в виде «рыбьего скелета». Следует отметить, что «большие кости» так 
называемого «рыбного скелета» или причинно - следственной диаграммы всегда 
соответствуют главным причинам или причинам 1 - го уровня, а «средние» и «малые» - 
причинам более низкого уровня. 

При поиске причин важно помнить, что показатели качества, являющиеся следствием 
процесса, обязательно испытывают разброс. Поиск факторов, вызывающих особенно 
большое влияние на разброс показателей качества изделия (т.е. на результат), называют 
исследованием причин. 

На рисунке 2 представлены факторы, влияющие на качество физкультурно - 
оздоровительных услуг. 

ФОУ предполагают тесный контакт потребителя [2] и производителя, что увеличивает 
требования к персоналу.  

 

 
Рисунок 2 - Факторы, влияющие на качество физкультурно - оздоровительных услуг 

 
Профессиональные качества, этика и культура тренеров другого персонала организации 

обеспечивает успех процесса реализации ФОУ и формирование долгосрочных отношений 
с потребителем [2]. 
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Такой элемент, как процесс предоставления услуги, играет более важную роль в 
физкультурно - оздоровительной сфере.  

В работе обосновано, что стандарты обслуживания при предоставлении ФОУ должны 
учитывать аспекты, важные для специалистов, и то, как этот процесс воспринимают 
потребители. Данные представлены на рисунке 39. 

Качество физкультурно - оздоровительных услуг, оказываемых фитнес - клубами, может 
быть оценено системой показателей, отражающих потенциальное качество услуг, 
обусловленное инфраструктурой фитнес - клуба, системой показателей, характеризующих 
качество взаимодействия обслуживающего персонала с потребителями услуг, и системой 
характеристик, раскрывающих результат оказанных услуг – пользу для потребителей и 
самого фитнес - клуба. 

Результат оказанных услуг для потребителей – удовлетворенные потребности. Именно 
они лежат в основе оценки качества услуг. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ  

УПРАВЛЕНИЯ ИТ – ПРОЕКТАМИ 
 

Аннотация 
Целью данного исследования является систематизация сведений о существующих 

методах управления ИТ - проектами. В ходе исследования использовались системный, 
сравнительный и графический методы представления данных. В результате 
систематизированы методы управления проектами, выявлены основные характеристики и 
факторы, определяющие выбор метода управления проектом. 

Ключевые слова 
 методы управления ИТ - проектами, информационные технологии, сравнительный 

анализ, гибкие методы управления проектами. 
Сегодня все большее количество организаций используют возможности 

информационных технологий (ИТ). Некоторые компании используют ИТ - технологии как 
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обеспечивающий вид деятельности, а другие – как основной, но, как правило, внедрение 
ИТ в деятельность любой организации подразумевает под собой определенный комплекс 
работ, который выполняется в рамках установленного срока и бюджета, то есть 
подразумевает под собой реализацию проекта. Другими словами, при внедрении тех или 
иных информационных технологий ИТ являются элементом получения конкурентного 
преимущества, многие организации стремятся внедрить информационные системы в как 
можно более сжатые сроки, что крайне негативно сказывается на результатах проекта . 
Особенность ИТ - проектов относительно проектов, реализуемых в других сферах 
деятельности, в их повышенной сложности и более высокой степени риска, а значит для 
того, чтобы эффективно реализовывать ИТ - проекты, потребуется знание методологий, 
инструментов и способов управления проектами с учетом специфики данной области.[4] 

В настоящее время существует множество методов управления ИТ - проектами, но 
сложность и разнонаправленность современных ИТ не позволяет использовать шаблонные 
решения и требует учета специфики проекта в той или иной отрасли применения 
технологий. При выборе метода управления проектами важно понимать, в чем отличия, 
условия применения и особенности каждого из вариантов. Существующие методы 
управления ИТ - проектами можно систематизировать, учитывая условия использования, 
сферу применения и сопутствующие изменения в организации.  

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица методов управления ИТ - проектами 
 Условия использования Сфера применения Сопутствующие 

изменения 

W
at

er
fa

lд
 

Стабильная внешняя 
среда, четкие задачи и 
ТТ к проекту, 
отсутствие правок со 
стороны заказчика по 
ходу реализации 

Разработка ПО; erp - 
системы для 
автомобилестроения, 
строительства, финансов, 
медицины и электроники 

Ведение строго 
контроля и 
регламентирование на 
каждом этапе 
реализации проекта  

C
C

PM
 

Приоритет - быстрее 
выполнить проект с 
учетом ограничений; 
изначальная 
неопределенность 
продолжительности 
работ 

Установка 
телекоммуникационных 
сетей, разработка для 
беспроводных 
технологий 

необходимость 
формировать отдельные 
команды под каждый 
проект 

М
ет

од
 к

р.
 

пу
ти

 

Задачи не могут быть 
задержаны в ходе 
проекта; 
Взаимосвязанность 
работ[2] 

Сельскохозяйственная и 
строительная сферы. 
Метод адаптирован к 
различным областям, 
включая разработку ПО. 

Привлечение доп. 
ресурсов к выполнению 
работ на критическом 
пути, снятие работ не на 
критическом пути 
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A
gi

le 
 Гибкий программный 
проект должен быть 
готов к выпуску в конце 
каждой итерации, 
переоценка приоритетов 
разработки по 
окончании каждой 
итерации, вовлечение 
всех участников 
процесса разработки.[1] 
 

Разработка ПО, 
управление, маркетинг 

 Разработка системы 
управления, 
руководствуясь 
принципами Agile. Это 
непростой и длительный 
процесс, который 
потребует изменений 
всей организации, 
начиная процедурами и 
заканчивая базовыми 
ценностями.  

Sc
ru

m
 

Нет особых условий – 
scrum можно усложнять 
и упрощать, 
комбинировать, 
адаптировать под самые 
разные виды бизнеса 

Производство, 
строительство, , ИТ (70 % 
компаний), продажи и 
маркетинг 

Формирование 
команды, перестройка 
графика работы 
(спринты, постоянный 
контакт с заказчиком) 

K
an

ba
n 

Работа в 
самоорганизующихся 
командах, 
вовлеченность команды 
в работу 

Неосновное 
производство, разработка 
ПО  

Формирование 
команды, перестройка 
графика работы 

X
P 

Применимо только в 
области разработки ПО, 

работа при участии 
заказчика, Непрерывная 

интеграция кода 

Разработка ПО Организация работы 
команды, единые 
стандарты кодирования, 
усиление контроля со 
стороны менеджеров [3] 

A
PF

 
 

Большая вовлеченность 
заказчика 

Универсальный метод Организация работы с 
учетом контакта с 
заказчиком, проведение 
собраний, 
формирование гибких 
команд 

Le
an

 

постоянный обмен 
идеями между 
сотрудниками, 
постоянные изменения 

Производство, сфера 
услуг, ИТ и социальные 
проекты 

Вместо менеджеров и 
персонала формируется 
община 
многопрофильных 
сотрудников. 

Si
x 

Si
gm

a 

Постоянное 
совершенствование 
процесса; прозрачность 
внутрикорпоративных 
барьеров, установление 
предсказуемого 
протекания процессов 

Производство, сфера 
услуг 

активное вовлечение 
сотрудников компании 
на всех уровнях 
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Le
an

 S
ix

 S
ig

m
a 

Постоянное 
операционное 
совершенствование 
компании, вовлечение 
сотрудников компании 
на всех уровнях 

Универсальный метод Изменение 
корпоративной 
культуры, постоянное 
совершенствования на 
всех уровнях компании, 
активное вовлечение 
сотрудников  

П
р.

О
р.

 М
ет

од
 Постоянное улучшение 

качества конечного 
продукта 

Универсальный метод Интеграция 
управленческих 
операций в единое 
целое, контура 
управления бизнес - 
процессами  

 
Методологии типа Waterfall, CCPM, CPM считаются традиционными, и вместе с тем 

наиболее трудозатратными и негибкими в плане реализации. С точки зрения управления 
ИТ - проектами трудозатратность, а значит и время выполнения проекта, а также гибкость 
используемого метода являются важнейшими показателями, так как сроки выполнения 
подобных проектов, как правило, сжаты, а изменения от заказчика могут прийти на любой 
стадии реализации проекта и требовать от исполнителя оперативного внесения правок. 

Наиболее оптимальными являются гибкие методы управления. В частности метод Agile, 
который позволяет эффективно вовлечь в процесс всех участников проекта и в кратчайшие 
сроки вносить все необходимые изменения, что можно с уверенностью сказать и о Scrum, 
APF и Kanban. 

Сравнить различные методы управления невозможно без принятия во внимание 
результатов и особенностей применения конкретных методов на практике. Обобщая анализ 
использования различных методов на предприятиях разных сфер применения ИТ - 
технологий, можно заключить, что традиционные методологии редко используются на 
практике, а если и используются, то только лишь в комбинации с гибкими методологиями 
или для отдельных фаз или потоков работ. Как утверждают менеджеры компании, 
традиционные методологии, используемые по отдельности малоэффективны.  

Важно принимать во внимание все аспекты использования того или иного метода, и 
учитывать что чаще всего не бывает одного единственно правильного варианта. В 
настоящее время комбинирование различных методов и инструментов наиболее 
адаптивный вариант для любого проекта, в том числе и в сфере информационных 
технологий.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация. 
В статье анализируются современное состояние, роль и развитие технологий 

искусственного интеллекта, а также возможных потенциалов их развития и влияния на 
человеческий капитал. Выявлены проблемы и угрозы влияния роста автоматизации 
банковских задач и процессов. 

Ключевые слова: 
Человеческий капитал, инновационное развитие, экономическая безопасность, цифровая 

экономика, искусственный интеллект, банки. 
 
В Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, одной из важнейших проблем, выделена низкая 
производительность труда в секторах, определяющих национальную 
конкурентоспособность. Эта проблема является серьезной преградой для перехода от 
экспортно - сырьевого к инновационному типу экономического развития.  

На прошедшем недавно Всемирном экономическом форуме в Давосе из уст российских 
представителей прозвучало, что «событием 2017 года в мире стало развитие 
искусственного интеллекта», что России нужно создавать и развивать экосистему для 
продвижения приоритетных технологий (блокчейн, квантовые технологии, искусственный 
интеллект).[6] Искусственный интеллект крайне важен для современного объема 
информации и ее обработки. В России разработки в сфере искусственного интеллекта — 
одни из самых передовых во всем мире. Сейчас активно пытаются ввести эту систему в 
сферу банкинга. 

Одним из самых удачных примеров введения искусственного разума в банковскую 
сферу можно считать компьютерное зрение. Этот прием уже активно используется и 
существенно облегчает общение клиента с банком, экономит время и обеспечивает 
безопасность. Кроме того, он упрощает процесс проверки документов и делает более 
безопасной работу с банкоматами, мобильными переводами, платежами.  
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Также примером использования искусственного интеллекта является робоэдвайзинг. Он 
представляет собой альтернативу финансовых консультантов по банковским вопросам, 
конкретным покупкам и другим денежным операциям в режиме онлайн. Робоэдвайзеры 
дают большие преимущества в сфере онлайн - трейдинга. Прежде всего, это заявки в один 
клик и открытие счета в реальном времени, мониторинг, актуальные новости и обработка 
больших объемов сделок сразу[4].  

Нельзя не упомянуть в данном списке уже привычные современному банковскому 
клиенту чат - боты. Если раньше человек звонил в контактный центр и общался с 
сотрудником банка, то сейчас все больше банков реализуют у себя чат - боты. Человек 
общается с роботом и получает всю необходимую информацию и сервис. Общение может 
быть выстроено в виде SMS - сообщений или в виде текста, который можно набить в чате. 
При этом чат - бот может анализировать потребности клиента и тут же предоставлять 
различные финансовые рекомендации. 

В попытке сократить расходы благодаря искусственному интеллекту оптимизируется и 
процесс поиска подходящих банковских сотрудников. Подобные технологии позволяют 
выявить в соискателях полезные для работодателя качества, в том числе способность 
работать в команде, целеустремленность, силу воли и другие плюсы, которые не всегда 
можно обнаружить в резюме или во время собеседования. 

На сегодняшний день искусственный интеллект также активно используют для 
кредитования. 

Но, тем не менее развитие искусственного интеллекта в банковской сфере предполагает 
возникновения некоторых социальных проблем. 

Так, на Гайдаровском форуме в начале 2018 г. премьер - министр РФ Д.А. Медведев 
высказал предостережение, что развитие искусственного интеллекта может привести к 
переоценке фундаментальных ценностей, в том числе в связи с уменьшением личного 
пространства в деятельности человека[7].  

Еще конце октября 2017 года стало известно о планах ведущих японских банков 
автоматизировать около 30 тыс. рабочих мест, поскольку, по мнению компаний, 
традиционная бизнес модель больше не позволяет наращивать прибыль. 

К 2021 финансовому году придется заменить около 8 тыс. сотрудников на компьютеры, а 
2026 - му — увеличить этот показатель до 19 тыс. 

За счет использования вычислительных алгоритмов вместо людей японские банки 
рассчитывают консолидировать канцелярскую работу, сведя к минимуму количество 
персонала с дублирующимися функциями[1]. 

Также около сотни повседневных задач возьмет на себя новая роботизированная система 
обработки. 

В сентябре 2017 года Герман Греф рассказывал, что до конца 2018 года Сбербанк 
планирует реализовать 159 проектов с использованием технологии искусственного 
интеллекта. Нет ни одной сферы деятельности внутри компании, в которой бы банк не 
пытался использовать искусственный интеллект, отмечал он. 

Внедрение искусственного интеллекта радикально меняет внутренний бизнес - 
ландшафт компании: бизнес - модель, удобство для клиентов, затраты, прибыльность, 
подчеркивал глава Сбербанка. Наступил период, когда компания, если она не использует 
искусственный интеллект в своей деятельности, она проигрывает, говорил Греф. Еще 
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раньше глава Сбербанка отмечал, что через 5 лет порядка 80 % операций в банке может 
совершаться с помощью искусственного интеллекта и без участия людей[8]. 

Сбербанк в 2018 году «высвободит» около 3 тыс. рабочих мест благодаря внедрению так 
называемого семейства роботов - юристов, которые готовят иски по физическим лицам. 
Это решение освободит юристов банка от рутинной работы и позволит сфокусироваться на 
решении сложных правовых вопросов. 

Кроме того, высвобожденные 3 тыс. рабочих мест попадут под программу переобучения 
и если управленцы не найдут способа их переобучить, то начнутся сокращения. 

Сбербанк стремится сокращать сотрудников так, чтобы не влиять на рынок труда. 
Вместе с новые технологии вынуждают банк активно внедрять роботов и по множеству 
других направлений. Элберт Хабард считает, что хотя один искусственный интеллект 
сможет выполнять работу 50 обычных людей, но он не сможет выполнить работу 
выдающегося человека. Между тем в основе прогресса останутся креативное видение, 
новые бизнес - модели и технологии, в том числе и социальные, которые разрабатываются 
людьми[5]. 

Следующей проблемой необходимо выделить то, что замена банковских работников и 
консультантов приложениями искусственного интеллекта несет риск зависимости банков 
от поставщиков IT - решений. Технологии искусственного интеллекта для банковской 
сферы должны тщательно отслеживаться. Ведь уже в настоящее время такие приложения 
оценивают кредитоспособность клиентов, рассчитываю стоимость страховок, и занимаются 
поиском удобных вариантов для вложения средств. При этом никаких стандартов, 
регулирующих деятельность подобных решений, не существует. Поставщики банковских 
решений с использованием искусственного интеллекта будут все сильнее влиять на 
деятельность банковского сектора. Таким образом, традиционные финансовые регуляторы 
могут столкнуться с тем, что точки принятия банковских решений будут находиться за 
периметром их компетенции. Например, если было принято решение с неблагоприятными 
финансовыми последствиями, трудно будет понять, кто именно несет ответственность за 
это решение. 

Итак, масштабная цифровизация приведет к глобальным изменениям не только на рынке 
труда, но и в социуме. При этом они могут носить как позитивный, так и разрушительный 
характер. Возникает проблема сохранения человеческого капитала, высвобождаемого 
машинами и интеллектуальными системами. Создание искусственного интеллекта 
приведет к появлению устройств наделенных разумом, способных самостоятельно 
принимать решения. Появление искусственного интеллекта приводит к значительным 
изменениям в системе отношений между людьми прежде всего с точки зрения осознания 
места и роли человека в производстве ценностей. С другой стороны, важно сохранение 
самого человека как важнейшей ценности для социума[2].  

По прогнозным оценкам, в течение 10 лет в России примерно 6,5 млн. рабочих мест 
исчезнет. Примерно для 25 млн. рабочих мест будут изменены требования к квалификации 
и навыкам [3]. Следовательно, правительство должно предпринимать меры по 
недопущению колоссальной безработицы, глубоких структурных изменений на рынке 
труда, связанных с разбалансированностью спроса и предложения. Угрозу будет 
представлять не только массовая безработица, но и дефицит специалистов, необходимых 
для цифровой экономики.  
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Каждый технологический виток создаёт в связи с эффектом мультипликации новые 
отрасли, новые задачи и способы их решения во вновь создаваемых секторах и сегментах 
экономики, что требует новых знаний и компетенций. Это в свою очередь проецирует 
потребность в создании новых рабочих мест, в обучении и переподготовке людей. В связи с 
этим особое внимание должно уделяться технологическому и управленческому 
образованию, обеспечивающим способность специалистов к разработке и принятию 
нестандартных решений.  
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ САНКЦИЙ  

НА РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
 
 Аннотация 
В статье рассматривается влияние санкций на банковскую систему России. Статья 

посвящена выявлению позитивных тенденций как в реальном секторе (рост выручки 
компании, зарплат населения, укрепления рубля), так и в финансовом (восстановление 
кредитной активности, снижение просроченной задолженности ). Эта тема является 
актуальной в современном мире и очень интересной, так как схожие процессы 
происходили в российской экономике в 2000 - м и 2010г. 
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инвесторы, бюджет, банки, кредиты. 
Новейшая экономическая история России, довольно богата однообразными кризисами, и 

2014 год не слишком отличался от 2008 или 1998 года. Падение мировых цен на нефть, 
бегство капитала, девальвация рубля, массовые убытки нефинансовых компаний и, как 
следствие банков, их кредитовавших. Даже скачок напряженности в международных 
отношениях отнюдь не был уникальной особенностью последнего кризиса. Ни одна из 
введённых санкций не была отменена, более того, добавился ряд новых ограничений. Тем 
не менее, по итогам прошедшего года в большинстве секторов российской экономики 
наблюдается очевидное улучшение ситуации.  

Основной движущей силой этого улучшения является восстановление внутреннего 
спроса. Предприятия на протяжении двух последних лет урезавшие инвестиционные 
расходы, в минувшем году заметно увеличили инвестиционный спрос. Население тоже 
стало тратить больше, в результате чего обороты розничной торговли, сократившейся в 
2015 году, возобновили рост. Как среди предпринимателей, так и среди населения заметно 
увеличилась доля тех, кто ожидает от будущего изменений в лучшую сторону.  

На первый взгляд 2017 году нормализация ситуации в экономике в целом и в 
финансовом секторе в частности шла по накатанному пути, который вел к выходу из 
кризиса. Рост внутреннего спроса способствовал увеличению выручки предприятий и 
зарплат их сотрудников, а значит и их возможности обслуживать свои кредиты. К концу 
года каждый пятый проблемный кредит, выданный строительной или транспортной 
компании, был урегулирован. Другие сегменты кредитного рынка не могли похвастаться 
столь же впечатляющими результатами, но и там проблемные кредиты сокращались. 

В результате у банков резко снизилась потребность в формировании резервов на потери 
по ссудам. Фактор, в последние годы снижающий чистую прибыль банка в полтора - два 
раза, значительно ослаб. Капитал банков, увеличившийся за счет прибыли, позволял 
активнее наращивать кредитные операции. Улучшение экономической ситуации 
поддерживало не только предложение заемных средств, но и спрос на них. С одной 
стороны, компании и частные лица с большим оптимизмом смотрели в будущее и уже 
почти не опасались наращивать долговую нагрузку. С другой стороны, увеличились 
налоговые поступления в бюджет России, что позволяло государству не так активно 
использоваться средства суверенных фондов.  

Если в предшествующие кризисы восстановление финансирования экономики 
обеспечивалась банковским кредитованием, то в прошлом году стремительно росли 
альтернативные каналы финансирования экономики, в первую очередь, рынок облигаций. 
В условиях, когда депозитные ставки крупнейших банков снизились до непривычно 
низкого уровня, частные инвесторы искали более доходные варианты вложения средств. В 
результате вместо привычной ситуации, начала складываться среда, в которой банки 
конкурировали за сбережения населения в качестве источника средств, для реального 
сектора. Альтернативой средствам банков были не только сбережения частных инвесторов, 
но и финансовые продукты, предлагаемые растущим сектором небанковских посредников.  

Иностранные инвесторы продолжали уходить из отечественного банковского сектора. 
Сокращение иностранного присутствия на отечественном банковском рынке полностью 
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было обеспечено банками, в капитале которых присутствовали и российские акционеры. 
Риски, связанные с уже введенными санкциями или возможно введением новых, были 
значительны и удерживали операции российских компаний на мировом рынке, а 
иностранных – на российском. Однако же эти риски были не настолько велики, чтобы 
сворачивать уже профинансированные проекты или отказывать в финансировании 
российским «дочкам». Санкции были значимым, но не единственным фактором 
«финансового импортозамещения». Снижение значимости внешних финансовых операций 
отмечалось и там, где санкции не могли оказать какого - либо существенного влияния. 

Первый показатель, говорящий об окончании кризиса: в России начался экономический 
рост, и с этим согласны даже скептики. 

Второй красноречивый показатель выздоровления экономики и, что немаловажно, 
адекватности антикризисных действий правительства – своевременное плановое 
исчерпание Резервного фонда. Его средства закончились как раз под занавес минувшего 
года, когда экономика прошла «яму», которая образовалось в результате разноса двух 
названных факторов (экономических санкций и низких цен на нефть) с общемировым 
циклическим кризисом.  

Нужно подчеркнуть, что фонд использовался строго по назначению: он оставался на 
основе бюджетного правила из экспортных нефтяных доходов с целью компенсации 
дефицита бюджета, и эта цель была достигнута. Чтобы избежать корреляции с российскими 
рисками, средства фонда вкладывались в зарубежные активы - за что правительство 
неоднократно критиковали. В данной ситуации она действовала чрезвычайно успешно, 
когда средства потребовались, они оказались в нужном объеме, в нужной валюте и в 
нужный срок решили задачи, которые перед ними ставились.  

В России сохраняются политические риски. Однако, влияние санкций – как продолжение 
экономической конкуренции, иными методами – будет ограниченным, благодаря размеру и 
быстрой адаптации к ним в российской экономике. Кроме того, эффективными могут быть 
только непредсказуемые санкции, и это прекрасно понимают те, кто их разрабатывает. 
Поэтому невозможно предсказать, какие именно санкции и в каком объеме ждут 
отечественную экономику, но очевидно, что ограничения будут существовать еще 
довольно продолжительное время, хотя бы как форма конкуренции с Россией вне рамок 
ВТО. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  

И ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
В данной статье исследуется важнейший фактор, который влияет на эффективную 

деятельность организации, – организационная культура. Технологии её создания и 
совершенствования рассмотрены в широком и в узком смысле. 
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формирование организационной культуры. 
Актуальность данной темы обосновывается большой ролью организационной культуры 

как важнейшего инструмента, ориентированного на эффективное функционирование 
организаций в современных условиях. 

 Основные направления изучения организационной культуры – это изучение её функций 
и содержания, диагностики, условий формирования и возможностей изменения в заданных 
параметрах.  

Целью написания данной работы является определение технологий формирования и 
изменения организационной культуры. 

 В связи с поставленной целью можно определить следующие задачи: 
1. Определение этапов формирования организационной культуры. 
2. Формирование и изменение организационной культуры. 
3.Определение значения формирования и изменения организационной культуры для 

организации. 
Организационная культура – это совокупность материальных, духовных, социальных 

ценностей, созданных и создаваемых сотрудниками организации в процессе трудовой 
деятельности и отражающих индивидуальность данной организации [1]. 

 Цель организационной культуры состоит в обеспечении реализации миссии 
организации а так же обеспечении большой прибыли предприятия при помощи 
рационального и качественного использования человеческих ресурсов. Это дает 
возможность добиться хорошего отношения персонала к руководству предприятия, к 
принимаемым директивам а так же указаниям.  

Рассмотрим этапы формирования и изменения организационной культуры: описание 
этапа включает его характеристику а также технологии реализации для формирования и 
для совершенствования организационной культуры. 

Первым этапом является диагностика. При формировании организационной культуры 
этап диагностики связан с этапами анализа внутренней и внешней среды организации, 
построения дерева целей, структуризации и композиции при проектировании организации. 
Суть данного этапа сводится к выявлению специфики деятельности организации, ее цели, 
количества подразделений, их задач, функций. На данном этапе необходимо 
сформулировать базовые идеи существования организации и оформить их в виде миссии, 
философии, идеологии организации. При формировании организационной культуры 
необходимо участие самого руководителя. Однако не возбраняется обращение к помощи 
экспертов, консультантов, сотрудников будущей организации. Результатом данного этапа 
является формулирование условий, рамок создания организационной культуры. 

При совершенствовании организационной культуры на этапе диагностики анализируется 
существующая организационная культура. Первоначально требуется определить критерии 
оценки существующей культуры. Их можно подразделить на две группы: общие и 
индивидуальные. 

Организацию этапа диагностики при изменении организационной культуры 
рекомендуется сформировать в следующем виде. 

1. Составить анкету, включающую себя расширенные вопросы, направленные на 
выявление общих и индивидуальных критериев оценки организационной культуры.  
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2. Наметить в фирме ведущих специалистов в области перспективных представлений об 
организационной культуре в целом. Удостовериться в том, что в работу вовлекаются 
именно те люди, которые смогут заниматься реализацией инициатив по изменениям и 
которые действительно необходимы для обеспечения успеха в этом направлении. Им 
предстоит индивидуально сделать оценку. Нужно исключить возможность оценки одними 
лицами, скажем, какого - то подразделения, а другими – рейтинга фирмы в целом. Важно 
преодолеть двусмысленность в отношении единства цели работы для всех респондентов.  

3. Проанализировать рейтинговые оценки. При этом не следует «усреднять результаты» 
и более внимательно изучать взгляд тех лиц, которые могут представлять себе организацию 
иной, чем другие. Особенно важно обсудить причины, которые приводят то или иное лицо 
к ее рейтинговой оценке культуры организации. Поскольку каждое лицо делает оценку 
культуры индивидуально, люди имеют возможность глубоко продумывать свое видение 
культуры организации, с готовностью прислушиваться к мнению других и давать в итоге 
максимальное количество информации, необходимой для построения профиля общей 
культуры. 

4. Достигнуть консенсуса в видении общего состояния организационной культуры. Для 
этого все респонденты должны быть собраны вместе, и начинается обсуждение каждого 
выделенного элемента организационной культуры и его рейтинга. Результатом должно 
стать формулирование разделяемого все-ми облика организационной культуры, 
существующей в организации, его достоинства и недостатки. 

Второй этап. Создание проекта организационной культуры. При формировании 
организационной культуры данный этап предполагает наполнение смыслом каждого 
элемента организационной культуры в соответствии с целями, задачами и 
сформулированной миссией организации. При создании проекта культуры важно 
привлечение сотрудников вновь созданной организации. Совместное творчество, во - 
первых, сблизит коллектив, во - вторых, будет способствовать выработке действительно 
жизнеспособных для этого коллектива ценностей и идеалов. При совершенствовании 
организационной культуры данный этап будет похож на предыдущий с единственной 
разницей, что в анкетах или опросах речь будет идти о предпочтительной культуре, а не о 
существующей. 

В результате анкетирования и дискуссий мы получаем два облика организации – 
нынешний и предпочтительный. Для создания проекта организационной культуры 
необходимо их сравнить между собой. Отсутствие существенных различий не означает, что 
нет необходимости в серьезных изменениях.  

В широком смысле цель данного этапа состоит в создании некоего согласованного 
видения того, каким будет желаемое будущее, какими будут наиболее важные элементы 
организации, что будет, а что не будет изменено и что ценного в нынешней 
организационной культуре следует сохранить. На данном этапе важно уделить внимание 
каждому элементу культуры, даже если в нынешнем состоянии он не представлен. 

Третий этап. Внедрение проекта организационной культуры. На данном этапе решаются 
две основные задачи – социализация персонала и преодоление сопротивления изменениям. 
В содержательном плане данный этап идентичен и для формирования, и для 
совершенствования организационной культуры. В преддверии вопросов отметим, что 
сопротивление изменениям характерно и для вновь созданных организаций, ведь 
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сотрудники, набирающиеся туда, помимо опыта работы в других фирмах имеют и опыт 
существования в других организационных культурах, зачастую сильно отличающихся (как 
в положительную, так и отрицательную сторону) от создаваемой в новой организации. 

Социализация персонала предполагает ознакомление сотрудников с основными 
принципами организационной культуры и внедрение этих принципов в жизнь. 
Ознакомление можно провести различными способами – общее собрание персонала 
организации с объявлением основных приоритетов организационной культуры, издание 
брошюры, содержащей указанную информацию и др. Однако самым наглядным способом 
освещают и показывают организационную культуру разного рода истории. То есть 
ключевые ценности, желательная ориентация и принципы поведения, характеризующие 
новую организационную культуру, обычно более четко доводятся до сведения слушателей 
посредством рассказов о поведении сотрудников, обладающих этими качествами, чем 
каким - либо иным способом. Уроки приемлемого поведения в новой культуре, которые 
служащие извлекают из неоднократно услышанных историй, быстро и однозначно 
запечатлевают в их сознании желаемые ценности, атрибуты поведения и моральные 
принципы. Таким образом, желательно выбрать два - три случая или события, наглядно 
демонстрирующих те ценности, которые будут привнесены в будущую организационную 
культуру. У сотрудников они должны ассоциироваться с самой организацией так, чтобы 
принадлежность к ней органически сочеталась с принятием иллюстрируемых ценностей. 
Форма подачи материала должна быть такой, чтобы в памяти закрепился моральный аспект 
рассказов. Тогда они станут гораздо более сильным средством доведения принципов новой 
культуры до сознания сотрудников, чем любое количество ее диаграммных изображений, 
перечней стратегических составляющих и др. 

После того, как все однозначно поняли, что предполагает и что не предполагает 
изменение культуры организации, и определено, какие именно ценности должны быть 
закреплены, следует ускорить перемены и внедрить их как можно менее безболезненно. 

Формирование а так же развитие организационной культуры любого предприятия 
осуществляется в определенной производственной и социальной среде, то есть под 
воздействием требований рынка, в направлении удовлетворения многих потребностей 
клиентов а так же исходя из собственных интересов.  

 Рассмотрим процесс формирования и развития организационной культуры на основе 
системного подхода.[2] 

 Системный подход – это определенная методология исследования, рассматривающая 
любой объект как систему, которая состоит из отдельных взаимосвязанных элементов 
(подсистем). 

 Формирование и развитие организационной культуры с позиций системного подхода 
подразумевает пошаговое построение системы в трех взаимосвязанных аспектах.  

1) Функциональный аспект – это определение ее основных функций и состава функций - 
задач, а также построение дерева функций.  

2) Элементный, он предусматривает выделение в системе необходимых для реализации 
функций задач элементов, а также соответствующего элементного обеспечения.  

3)Организационный – он предусматривает создание структуры системы управления 
формированием и развитием организационной культуры и разработку механизма 
реализации ее функций, а также установление связей и отношений между элементами [3]. 
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Таким образом, формирование и изменение организационной культуры – процесс 
трудоемкий и затратный по времени и ресурсам. В то же время он необходим для 
повышения эффективности деятельности организации наряду с политикой снижения 
издержек и повышения качества продукции. Отсутствие организационной культуры либо 
ее слабость самым неблаготворным образом сказываются на результативности 
деятельности организации. 
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Для обеспечения высокой конкурентоспособности и эффективности 

предпринимательской деятельности современной компании необходимо применять 
инновационные маркетинговые технологии и методы. В настоящее время основное 
преимущество компании в конкурентной среде обеспечивается средствами коммуникации. 
В терминах маркетинговых стратегий это означает: компания, способная быстро убедить 
большое число пользователей принять ее товар или услугу, получает конкурентное 
преимущество, которое может перерасти в контроль над рынком [5].  

На сегодняшний день существует 5 типов рекламы в интернете: реклама в блогах, 
контекстная реклама, тизерная реклама, реклама в социальных сетях, сервисы e - mail 
рассылок. Остановимся более подробно на таком виде контекстной рекламы как Рекламная 
сеть Яндекса. 
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Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) — это система размещения контекстной рекламы, а также 
рекламы, основанной на поведении пользователей. Она предназначена для веб - мастеров и 
владельцев сайтов, желающих размещать рекламные материалы на своих веб - проектах. 
Открыта в 2005 году[3]. 

Рекламная сеть Яндекса рассматривается как инструмент эффективной маркетинговой 
коммуникации современной рыночной экономики. 

Анализируя рынок электронной коммерции как количество бизнеса, зарабатывающего в 
интернете от продаж мы наблюдаем интересную тенденцию. Рынок России и стран СНГ 
электронной коммерции за последние два года вырос на 20 % (рисунок 1). Это лучший 
показатель за все время. Прогнозы на 2018 год показывают еще более стремительный рост. 
Это дает нам понимание актуальности использования маркетинговых коммуникаций через 
интернет ресурсы.  

 

 
Рисунок 1. Рост рынка электронной коммерции 

 
Пропишем в публичным web - приложением корпорации Google по анализу часты 

запроса определенного термина по отношению к общему объему поисковых запросов 
Google Trends «Яндекс Директ». На рисунке 2 наглядно показана тенденция роста на спрос 
интернет рекламы РСЯ. 

 

 
Рисунок 2. Спрос на интернет рекламу Google Trends 
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Создадим запрос в инструменте для подбора ключевых слов на основе запросов 
пользователей Wordstat Yandex «Яндекс Директ». Из 183 тыс. запросов в 2017 году до 286 
тыс. запросов в 2018 году (рисунок 3). Рост спроса на рекламу вырос на 40 % . Это говорит 
нам о том, что темп роста обогащения компаний, которые будут осуществлять продажи в 
интернете будет быстро расти.  

 

 
Рисунок 3. Спрос на интернет рекламу Wordstat Yandex 

 
Рассмотрим преимущества РСЯ относительно других инструментов интернет рекламы: 
1. Огромный охват аудитории. Потенциально около 70 млн. человек может увидеть ваше 

объявление. Яндекс уже обогнал по аудитории крупнейшие федеральные телеканалы. Им 
постоянно пользуется по разным оценкам 60 - 65 % аудитории Рунета (ближайший 
конкурент – Google AdWords имеет 20 - 25 % аудитории). В месяц объявления Директа 
хотя бы 1 раз видят 57,5 миллионов человек. Это 90 % общей аудитории интернета в 
России [3]. 

2. Минимальное участие со стороны рекламщика. Удобство и быстрота запуска 
рекламной компании. Дистанционная автоматизированная настройка рекламной компании 
при периодической корректировке.  

3. Невысокая конкуренция. Малое количество людей, умеющих грамотно настроить 
рекламную компанию. Что дает возможность качественно повлиять на выбор потребителя 
путем создания конкурентоспособной рекламной компании. 

4. Минимальные расходы. Необходим минимальный бюджет для тестового запуска 
рекламной компании. Самостоятельное определение рекламной компании. Плотность 
целевой аудитории стремится к 100 % . То есть при настройке можно максимально точно 
определить свою целевую аудиторию. 

5. Самая управляемая реклама. При убыточной рекламной компании есть много рычагов 
влияния, чтобы направить ее на достижение результата. Можно видеть очень гибкую и 
простую аналитику с помочью ресурса «Метрика». Это дает полный анализ 
результативности рекламной компании и возможность быстро совершать корректировки. 

К условиям успешной компании в РСЯ можно отнести: 
1. Сильное конкурентное предложение. Перед запуском рекламной компании 

рекомендуется провести внутренний аудит по критериям: цена товара, уникальное торговое 
предложение, условия оплаты, условия доставки, дополнительная ценность. 

2. Грамотная настройка Яндекс Директ. Несмотря на простоту создания рекламной 
компании, существует множество нюансов настройки. При некомпетентности в этом 
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вопросе риск недостижения результата очень высок. Задачей настройки является главным 
образом определение параметров целевой аудитории с помощью имеющихся 
инструментов. Поэтому рекомендуется обратиться за помочью к компетентному 
специалисту. 

Таким образом, маркетинговые коммуникации являются важной составляющей любого 
бизнеса. Для обеспечения результативности деятельности организации необходимо 
грамотно выбирать инструменты продвижения. Рекламная компания в РСЯ является одним 
из самых предпочтительных способов быстро убедить большое число пользователей 
заинтересоваться именно вами. Однако необходимо учитывать условия, способствующие 
получению желаемого результата.  
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Аннотация.  
В данной статье проводится экономическое обоснование лизинга, рассмотрение его 

преимуществ и недостатков для лизингодателя и лизингополучателя, выделение его 
основных видов и их главных отличий.  
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предпринимательство, экономика, собственность. 



112

Экономическая природа лизинга в течение продолжительного времени является 
спорным вопросом. Различные взгляды на этот вопрос приводят к тому, что содержание и 
роль в теории и на практике объясняется по - разному.  

В общем смысле, понятие лизинга можно трактовать как долгосрочную аренду 
оборудования, недвижимости, промышленных товаров, купленных лизингодателем с 
целью их производственного использования лизингополучателем, при сохранении права 
собственности на них за арендодателем на весь срок договора аренды [1]. 

За последние десятилетия лизинг во многих странах установился, как один из 
важнейших элементов инвестиционной политики. В России большой процент компаний 
нуждается во внедрении новых технологий, техническом переоснащении и обновлении 
активов, что обуславливает популярность лизинга среди таких предприятий. Также, 
стоимость новых договоров лизинга, которые были заключены в течение года и по 
которым началось финансирование, является одним из основных параметров, 
характеризующих развитие национальных рынков. 

Улучшить экономические и финансовые показатели компании и увеличить скорость 
продаж позволяют разнообразные виды лизинга. При закупке оборудования и товаров 
лизингодатель стимулирует предпринимательскую деятельность и развивает сферу 
рыночных отношений. С помощью лизинга активизируется конкуренция на рынке 
финансовых услуг и происходит снижение их цен. Таким образом, использование лизинга в 
деловых отношениях позволяет полностью обновить инвестиционный процесс. 

Лизинг как новая форма инвестиций имеет как преимущества, так и недостатки. 
Выделяют оперативный и финансовый лизинг. Для оперативного характерны такие 
преимущества, как: привлечение техники в соответствии с сезонностью и объемами 
проводимых работ, использование самых современных машин и оборудования, отсутствие 
затрат на обучение персонала и содержание ремонта базы. Финансовый лизинг отличается 
индивидуальным подходом к выполнению требований лизингополучателя и 
дополнительными льготами при условии последующего выкупа [2]. 

Спрос на лизинговые услуги в настоящее время значительно увеличивается. Это 
происходит благодаря тому, что устанавливаются короткие сроки планирования 
лизингополучателей и медленными темпами улучшается их финансовое положение. Рост 
лизингового рынка за последние годы был достигнут, в связи с развитием розничной 
торговли (например, лизинга автомобилей), заключением крупных индивидуальных 
контрактов (поставки самолетов, судов). 

В отличие от денежных кредитов, инвестиции в форме имущества способны уменьшать 
риск невозврата средств, поскольку арендодатель сохраняет право собственности на 
переданное в лизинг имущество и может использовать его в качестве дополнительного 
обеспечения возвратности кредитных средств. Инвестиции в хозяйственное оборудование 
обеспечивают получение доходов, которые покрывают обязательные затраты по аренде. 

Для промышленных компаний и предприятий лизинг имеет преимущества, состоящие в 
получении более высокой прибыли на единицу капитала, по сравнению с прибыльностью 
других видов деятельности. Лизингодатель имеет льготное налогообложение для уплаты 
налога на прибыль, которое было получено от исполнения договора аренды. 
Существование таких льгот стимулирует лизингодателя к заключению взаимовыгодных 
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лизинговых соглашений с лизингополучателем, что уменьшает размер лизинговых 
платежей и устанавливает удобный для сторон график выплат. 

Для производителей техники и оборудования лизинг позволяет завоевать новые рынки 
сбыта производимой продукции, увеличить объем реализации продукции, расширить сеть 
услуг по гарантийному обслуживанию выпускаемого оборудования, станков. Сделка для 
продавца представляется надежной, так как лизингодатель берет на себя риск возврата 
стоимости имущества через лизинговые платежи. 

Для лизингополучателя преимущества лизинга состоят в том, что лизингополучатель 
освобождается от полного разового платежа за стоимость имущества и получает 
оборудование с определенной отсрочкой платежей за использование. Намного выгоднее и 
удобнее покупать оборудование на условиях лизинга, чем использовать кредит для 
покупки, так как лизинговое имущество само выступает в качестве залога [1]. 

Лизинг обеспечивает прибыльность производства с минимальными затратами, что 
позволяет эффективно использовать экономические ресурсы. Возвратный лизинг может 
рефинансировать капитальные вложения с меньшими затратами, особенно когда 
платежеспособность компании подвергается сомнению кредитными организациями, ввиду 
плохого соотношения между его заемными фондами и уставным капиталом. 

Лизинг не увеличивает долг в балансе лизингополучателя, то есть способность 
лизингополучателя получить дополнительные займы не снижается. Особое значение имеет 
поддержка со стороны государственной политики в странах, направленная на расширение и 
поощрение лизинговых операций. 

Лизинг удобен для всех сторон заключения сделки тем, что в нем можно индивидуально 
регламентировать порядок выплат лизинговых платежей. В договоре могут быть 
установлены размеры и сроки выплат, которые определяются на основе совместного 
соглашения. 

Но лизинг имеет и недостатки, одним из которых является относительно высокая 
стоимость предмета лизинга для лизингополучателя. Это объясняется тем, что при 
заключении договора, лизинговая компания получает дополнительную прибыль за 
проведение лизинговой операции, и при этом выходит, что стоимость привлекаемого 
заемного капитала будет выше стоимости кредита. Кроме того, лизингодатель подвержен 
риску морального старения имущества предприятия [3]. 

Не смотря на все это, лизинг является одним из наиболее эффективных способов 
получения доходов и капитала компании, что особенно актуально в современных условиях 
рыночного хозяйствования. Использование лизинга в деловой практике позволяет 
улучшить финансовое положение лизингополучателей, оживить инвестиционный процесс 
и повысить конкурентоспособность. 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО - РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматривается понятие и назначение системы организационно - 

распорядительной документации, выделяются 3 типа документации и рассматриваются 
отдельные типы документации . 
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Практически все системы документации являются унифицированными. 
Система документации – это совокупность взаимоувязанных документов, которые 

функционируют в какой – либо сфере деятельности предприятия или организации.  
Организационно – распорядительная документация (ОРД) представляет собой 

совокупность взаимоувязанных документов, функционирующих в сфере управления. Она 
состоит из различных видов документов. На основании ГОСТ Р 6.30 - 2003выделяют 3 
основные группы организационно - распорядительной документации. [4, с.46] 

Первая группа – это организационные документы. Они представляют собой те 
документы, которые организуют деятельность организации или предприятия, это своего 
рода комплекс документов, регламентирующие структуру, задачи, функции предприятия, 
организацию работы, права, обязанности и ответственность руководства и специалистов 
данного предприятия (Устав предприятия, Положения у предприятия и его структурных 
подразделениях, должностные инструкции, штатное расписание, структура и штатная 
численность). Рассмотрим каждый вид организационных документов.  
Устав предприятия – это свод правил, которые регулируют деятельность организации, 

их взаимоотношения с другими организациями и гражданами, права и обязанность в сфере 
государственной или хозяйственной деятельности. Основные положения текста Устава: 
общие положения, организационного единства, регламент деятельности, финансово – 
материальная база, отчётная и ревизионная деятельность, порядок ликвидации и 
ответственность по делам организации. 
Должностная инструкция – организационный документ длительного или постоянного 

срока действия, в котором определены научно – технические, финансовые стороны 
деятельности должностных лиц. Это основной документ, опираясь на который 
разрабатывается трудовой договор с сотрудником. Разрабатывается начальником 
структурного подразделения, согласовывается с юристом организации и утверждается 
директором данного предприятия. 

Следующий вид организационных документов – Положения. Это правовой акт, который 
определяет порядок образования, задачи, обязанности, прва, ответственность т 
организацию работы предприятия или его структурных подразделений. 
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Штатное расписание представляет собой состав работников структурных 
подразделений или организации в целом. Это документ, который закрепляет должностной 
и численный состав предприятия с указанием фондов заработной платы.  
Правила внутреннего трудового распорядка также является организационным 

документом, отражающим: организацию работы предприятия, взаимные обязанности 
работников и администрации, представление отпусков, командирование сотрудников, 
внутри объектный режим.[2, с.278] 

Вторая группа – распорядительные документы. Они носят административный характер и 
всегда обращены к нижестоящим должностным лицам. Такие документы играют очень 
важную роль в управлении учреждениями, предприятиями и организациями, так как при 
организации предприятия обычно возникают определённые оперативные вопросы, 
требующие решения. Такими вопросами являются: организационные (в какой - то 
выходной день необходимо выйти на работу), планирование производства (план 
производства той или иной продукции), вопросы строительства и материально - 
технического снабжения, сбыта, финансов и кредита, труда и заработной платы. Выделяют 
основные виды распорядительных документов: Приказ – правовой акт, который издаётся 
руководителем предприятия. Приказы существуют: по основной деятельности и по 
личному составу. Первые издаются для решения оперативных и основных задач 
предприятия, вторые характеризуют движение кадров в организации и предприятии.  
Распоряжение – правовой акт управления гос. органа, который имеет обязательную силу 

для граждан и структурных подразделений, которым он адресован.  
Указание – это распорядительный документ, издаваемый органами государственной 

власти управления, министерствами, ведомствами, организациями, по вопросам 
организационно - методического характера.[1,с.119] 

Третья группа организационно - распорядительной документации – информационно - 
справочные документы. Это совокупность документов, содержащих информацию о 
фактическом положении дел и служащих основанием для принятия решений, издания 
распорядительных документов. Виды: Справка (составляется для подтверждения каких - то 
фактов или событий); Докладная записка (служит для возможности объяснения события 
или явления и предложения его решения); Объяснительная записка (предполагает 
объяснение того или иного события, почему оно произошло); Протокол (записывается весь 
ход того или иного совещания); Акт (служит фиксатором какого - либо явления); Письма; 
Телеграмма и Телефонограмма (служат для передачи информации быстрым способом).  
Акт – информационно – справочный документ, который составляется группой лиц для 

подтверждения установленных фактов, событий. 
Протокол – документ, который фиксирует ход обсуждения вопросов и принятия 

решения на собраниях, заседаниях, совещаниях и т.д. 
Докладная записка – документ, адресатом которого является руководитель организации 

или вышестоящая организация, содержащий изложение какого - либо вопроса или факта. 
Объяснительная записка – документ, который поясняет содержание отдельных 

положений основного документа (плана, программы, отчёта).  
Справка – документ, подтверждающий какие - либо факты или события.  
Телеграмма – официальное сообщение, переданное по телеграфу.  
Телефонограмма–официальное сообщение, переданное по телефону.[3,с.209] 
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Подводя итоги всего выше сказанного, можно утверждать, что система ОРД позволяет 
обеспечить оперативный поиск, контроль исполнения, а также создаёт условия для 
систематизации и унификации документов.  
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СТРАХОВАНИЕ СУДОВ НА МОРЕ 
 
Аннотация 
Нет необходимости доказывать, что сегодня жизнь здравомыслящего человека и 

нормальная деятельность хозяйственной или иной организации невозможны без 
страхования. Любому физическому и юридическому лицу, их имуществу или 
имущественным интересам может быть нанесен настолько серьезный ущерб, справиться с 
которым без страхования им будет не возможно. Несмотря на достижения технического 
прогресса, благодаря которым используются современные средства безопасности в 
различных сферах народного хозяйства, по - прежнему происходят катастрофы и аварии на 
транспорте, в результате которых гибнут и получают повреждения люди и материальные 
ценности. Огромные убытки наносятся стихийными бедствиями, землетрясениями, 
наводнениями, ураганами, оползнями и т. п. 

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов 
физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых 
случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 
(страховых премий). 

Ключевые слова: 
Страхование, судно, морской транспорт, морское страхование. 
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Морское страхование является комплексным страхованием. Оно включает в себя 
большой круг специфических рисков, возникающих при эксплуатации средств морского 
транспорта. Классически риски можно подразделить на три основные группы: 

— страхование карго; 
— страхование каско судов; 
— страхование ответственности судовладельцев, связанное с возможным причинением 

ими материального ущерба третьим лицам в результате эксплуатации морских 
транспортных средств. [1. С.13] 

Мировой рынок страхования судов является на сегодня уже достаточно зрелым, имеет 
довольно большой опыт и устоявшиеся традиции в поведении данного вида страхования. В 
мире работают специальные исследовательские организации, занимающиеся сбором, 
обработкой и изучением статистических материалов прохождения морских дел. Каждый 
год тысячи страховщиков приезжают на международные семинары, позволяющие 
повысить их образовательный уровень и практические знания, участвуют в различного 
рода конференциях и симпозиумах, нацеленных на решение основных проблем в области 
морского страхования. 

К сожалению, этого нельзя сказать о российском рынке страхования морских рисков — 
он еще очень молод, находится лишь на стадии становления и поэтому, наряду с 
экономическими проблемами, имеет также трудности организационного характера — 
отсутствие полной статистики прохождения морских дел, без которой не возможен анализ 
соответствующего рынка и его тенденций развития в будущем. Большая часть российских 
страховых компаний, проводящих страхование судов, не имеют достаточного количества 
профессионально подготовленных специалистов в данных областях и, во многом это 
обусловлено нехваткой учебных заведений, дающих соответствующую страховую 
подготовку, знания. В России нет пока организации, способной объединить усилия 
российских морских страховщиков в области разработки и унифицирования условий 
морского страхования, в сфере тарификации страховых услуг, сконцентрировать все 
средства на решении ключевых вопросов страхования каско судов и ответственности 
судовладельцев. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 
 

Аннотация 
Транспорт как составная часть более крупной системы, то есть логистической цепи, 

привел к необходимости рассматривать его в разных аспектах. Транспортный сервис в 
современных условиях включает в себя не только собственно перегрузку грузов от 
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поставщика потребителю, но и большое количество экспедиторских, информационных и 
трансакционных операций, услуг по грузопереработке, страхованию, охране и так далее. 
Такой подход способствует оптимальному выбору транспортных услуг, ибо качество 
перевозок, как правило, в большей мере отражается на общих расходах, чем себестоимость 
перевозок. Становится более актуальной главная задача транспорта – ускорение оборота 
материальных ценностей, доставки готовой продукции, перевозки людей. Так как это 
прямо затрагивает экономические интересы, как производителей, так и потребителей. 

Ключевые слова: 
Транспорт, логистика, транспортная логистика, логистическая цепь. 
Логистика - наука об организации совместной деятельности  
менеджеров различных подразделений предприятия, группы предприятий в целях 

эффективного продвижения продукции по цепи «закупки  
сырья - производство продукции - сбыт - распределение», а также  
целенаправленных транспортно - людских потоков на основе интеграции и  
координации операций, процедур и функций, выполняемых в целях  
минимизации общих затрат ресурсов. [1. С. 6] 
Транспортная логистика - это управление транспортными процессами, то есть 

перемещение материальных ценностей с использованием транспортных средств. 
Внутренняя транспортная логистика занимается внутрипроизводственными перевозками, а 
внешняя - занимается снабжением предприятий и сбытом их продукции. При 
традиционном подходе к транспортировке, информационный поток движется вместе с 
материальным потоком от грузоотправителя, через экспедитора по транспортным 
средствам, и далее от экспедитора к грузополучателю. При таком подходе как транспортная 
логистика, к системе добавляется ещё один элемент - единый оператор интермодальных 
перевозок, который управляет информационным потоком и координирует действия. В 
настоящее время логистические технологии стали находить широкое применение в 
различных отраслях хозяйственной деятельности. Для принятия и оптимизации решения в 
области логистики следует проводить комплексные исследования с учетом интересов 
грузовладельцев и грузоотправителей. Сегодня как никогда актуальны задачи увеличения 
объемов перевозок, повышения экономической эффективности деятельности 
многочисленных отечественных грузовых и пассажирских перевозчиков и экспедиторов. И 
не только на внутренних линиях. Как свидетельствует зарубежный опыт, качественного 
«скачка» в транспортной сфере можно достигнуть лишь за счет использования новых 
технологий обеспечения процессов перевозок, отвечающих современным требованиям и 
высоким международным стандартам, в частности, за счет расширения освоения 
логистического мышления и принципов логистики. Ведь по своей сути транспортная 
логистика как новая методология оптимизации и организации рациональных грузопотоков, 
их обработки в специализированных логистических центрах позволяет обеспечивать 
повышение эффективности таких потоков, снижение непроизводительных издержек и 
затрат, а транспортникам - быть современными, максимально соответствовать запросам все 
более требовательных клиентов и рынка. 

Последние годы ознаменованы возрастанием интереса ученых и - в еще большей 
степени - практикующих хозяйственников к логистике и управлению цепями поставок. 
Глобализация рынка товаров и услуг, а также революционные изменения в 
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информационных технологиях требуют обеспечения четкости физических потоков 
поставок как необходимого условия обязательной непрерывности хозяйственных 
процессов. 

Внешняя среда, в которой осуществляются логистические операции, постоянно 
претерпевает изменения под воздействием изменения рынка и условий конкуренции. Для 
того чтобы своевременно и адекватно реагировать на эти изменения, любой компании 
нужна методология систематического планирования, проектирования логистической 
системы, позволяющая учитывать сложившиеся обстоятельства и оценивать возможные 
альтернативы ее развития. В проектной логистике глобального формата активно 
развивается новое направление - проектирование цепи поставок. Это новый вид 
логистических систем, управление которыми с позиций минимизации общих затрат, 
увеличения прибыли, улучшения обслуживания потребителей и снижения влияния на 
систему факторов неопределенности, называют управлением цепями поставок. 

В настоящее время российские специалисты, занимающиеся логистическим 
планированием и моделированием цепи поставок, часто сталкиваются с проблемами, 
связанными с недостаточным развитием теории и методологии планирования и 
моделирования цепи поставок. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам налогообложения в Российской Федерации. 
Ключевые слова 
Бюджет, налоги, налоговая система 
Одним из главных источников формирования государственного бюджета являются 

налоги и сборы. Однако основная их функция заключается не только лишь в формировании 
бюджета, а ещё и в распределении данных средств на удовлетворение социальных 
потребностей граждан, выплаты пенсий, пособий и стипендий, и улучшение 
инфраструктуры в стране, постройкой больниц, ремонт дорог и так далее, а также 
сдерживание возможного бюджетного дефицита. 

Конечно, сейчас уже сложно представить какое - либо государство не имеющее своей 
собственной налоговой системой, естественно налоговые системы разных стран сравнивать 
бессмысленно, ведь каждая из них имеет свою собственную историю развития и 
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становления, однако большинство из них не прекращают собственное совершенствование 
по сей день. 

Яркий пример динамично изменяющейся и совершенствующейся налоговой системы 
является налоговая система Российской Федерации, так как практически каждый год из 
налогового кодекса либо убирают уже устаревшие и неактуальные на данный момент 
налоги и сборы или наоборот добавляют новые или увеличивают старые для более полного 
формирования государственного бюджета.  

При этом, чем дальше налоги и сборы уходили от своей натуральной формы к 
привычной всем нам денежной форме, тем больше возникало проблем для государства и 
его налоговой системы, которые необходимо было незамедлительно решать. Поэтому 
динамичное развитие так же имеет ряд недостатков, как например то, что периодическое 
изменение налогового законодательства создаёт самую серьезную проблему, а именно 
нестабильность. Такая нестабильность приносит дискомфорт как государственным 
учреждениями, так как приходиться менять механизмы работы, так и плательщикам 
налогов, так как необходимо постоянно следить за нововведениями и корректировками, 
чтобы не получить штраф и не начислили пенни.  

Второй проблемой и при этом служит причиной для первой, является наличие недочётов 
в законодательстве, данная проблема как ни странно решается с помощью различных 
дополнений и нововведений, однако после них могут появиться новые бреши в налоговом 
кодексе. 

Третьей и очень важной проблемой именно в России является то, что достаточное 
количество граждан пытается различными способами укрыть свой заработок от уплаты 
налогов, что в определённой степени становиться возможно из - за дыр в законодательстве.  

Четвертой проблемой является неравноправность распределяемых налогов, то есть у 
некоторых налогоплательщиком могут быть значительные привилегии по сравнению с 
другими, находящимися в одной и той же категории.  

Пятой проблемой является сложность регулирования и контроля исполнения налоговых 
обязательства, а также существует сложность регулирования государственных 
организаций, которые порой даже не коммуницируют между собой, тем самым осложняя 
осуществляемый над ними контроль. Стоить также отметить, что проблема всеобщего 
контроля государственных органов ещё и осложнятся тем, что существуют различные виды 
налогов, так например если федеральные налоги, такие как Налог на добавленную 
стоимость, акцизы, налог на прибыль организаций и так далее, являются одинаковыми для 
всех регионов и субъектов Российской Федерации, то региональные, такие как налог на 
имущество организаций, транспортный налог, и местные, такие как земельный и налог на 
имущество физических лиц, становится сложнее регулировать, ведь в каждом отдельно 
взятом регионе ставки на тот или иной налог могут быть различными. 

Однако существует ещё одна проблема, непосредственно связанная с самой первой, но 
стоящая для вынесения в отдельную строку, а именно это низкая осведомленность 
населения о налоговом законодательстве.  

Подводя итоги, хочется отметить, что конечно полное и исчерпывающее решение всех 
описанных проблем налогового законодательства России практически невозможно, 100 % 
собираемости налогов и осведомленности населения добиться практически нереально, но 
нужно как можно ближе приближать реальные цифры именно к данной идеальной отметке, 
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именно беспрерывное движение к цели путём совершенствования налогового кодекса и 
является самым оптимальным решением для России на данный момент. 
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НАЛОГИ: ПРИНЦИПЫ, ВИДЫ И ФУНКЦИИ 
 

Aннoтaция 
На протяжении всей истории человечества складывалась система налогообложения. 

Если сначала налоги взимались в виде различных натуральных податей, то по мере 
развития товарно - денежных отношений налоги приобрели денежную форму. Государство 
может воздействовать на ход экономической жизни, лишь располагая определенными 
денежными средствами. Их должны предоставить все заинтересованные в выполнении 
функций государства стороны - граждане и юридические лица. Для этого и существует 
система налогов. 

Ключевые слoвa: 
Принципы налогообложения, виды налогов, функции налогов. 
Налог— обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, принудительно 

взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и 
физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований. [1, с.20] 

Взимание налогов регулируется налоговым законодательством. Совокупность 
установленных налогов, а также принципов, форм и методов их установления, изменения, 
отмены, взимания и контроля образуют налоговую систему государства. [4, с.30] 

Исходя из необходимости наиболее полного удовлетворения потребностей государства в 
финансовых ресурсах, государство устанавливает совокупность налогов, которые должны 
взиматься по единым правилам и на единых принципах. Первые такие принципы были 
сформулированы Адамом Смитом, который в своем труде «Исследование о природе и 
причинах богатства народов», изданном в 1776 г., впервые сформулировал четыре 
основных принципа налогообложения: принцип равенства и справедливости; принцип 
определенности; принцип экономности; принцип удобства.  

Сформулировав и научно обосновав эти принципы, Адам Смит заложил фундамент 
(начало) теоретической разработки принципиальных основ налогообложения. [4, с.32] 

Налоги весьма разнообразны по видам и образуют довольно разветвленную 
совокупность. В практике налогообложения используются различные виды налогов: по 
способу платежа различают прямые (платятся субъектами налога непосредственно и прямо 
пропорциональны платежеспособности) и косвенные налоги (взимаются через надбавку к 
цене и являются налогами на потребителей); по их использованию подразделяются на 
общие (поступают в бюджет государства для финансирования общегосударственных 
мероприятий) и специальные (целевые); в зависимости от того, в распоряжение какого 
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органа поступает налог, различают федеральные налоги, региональные налоги субъектов 
Федерации и местные налоги. [2, с.58] 

Функция налога - это проявление его сущности в действии, способ выражения его 
свойств. Функция показывает, каким образом реализуется общественное назначение 
данной экономической категории как инструмента стоимостного распределения и 
перераспределения доходов. Налоги выполняют следующие функции: фискальная, 
регулирующая, распределительная, стимулирующая, контрольная, социальная. [2, с.58] 

Функции налогов взаимосвязаны. Рост налоговых поступлений в бюджет, т.е. реализация 
фискальной функции, создает материальную возможность для осуществления 
регулирующей функции налогов. В то же время, достигнутое в результате экономического 
регулирования ускорение развития и роста доходности производства, позволяет 
государству получить больше средств. 

При помощи налогов можно поощрять или сдерживать определенные виды 
деятельности (повышая или понижая налоги), направлять развитие тех или иных отраслей 
промышленности, воздействовать на экономическую активность предпринимателей, 
сбалансировать платежеспособный спрос и предложение, регулировать количество денег в 
обращении. Так предоставление налоговых льгот отраслям промышленности или 
отдельным предприятиям стимулирует их подъём и развитие. Назначая более высокие 
налоги на сверхприбыль, государство контролирует движение цен на товары и услуги. 
Предоставляя льготы, государство решает серьезные, порой стратегические задачи. 
Например, не облагая налогами часть прибыли, идущую на внедрение новой техники, оно 
поощряет технический прогресс. А, не облагая налогами часть прибыли, идущей на 
благотворительную деятельность, государство привлекает предприятия к решению 
социальных проблем. [3, с.61] 
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ЛИЗИНГ – ОДНА ИЗ ФОРМ КРЕДИТА 
 

Aннoтaция 
В условиях жесткой конкуренции за внутренние и внешние рынки все более важным 

становится улучшение не только технических характеристик оборудования, но и 
финансовых условий, на основе которых оно предлагается потребителям. Лизинг позволяет 
удовлетворить и то и другое условие. В течение последних трех десятилетий популярность 
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лизинга резко возросла. Сегодня в аренду можно взять, практически, все что угодно, вместо 
того, чтобы занимать деньги для их покупки. 

Ключевые слoвa: 
Лизинг, банки, кредит. 
Лизинг — вид финансовых услуг, форма кредитования при приобретении основных 

фондов предприятиями или очень дорогих товаров физическими лицами. [1, с.62] 
Преимущество лизинга по сравнению с другими способами инвестирования, 

заключается в том, что предприниматель может начать свое дело, располагая лишь частью 
необходимых для покупки помещений и оборудования средств. К тому же, предприятиям 
предоставляется не денежные средства, контроль за которыми не всегда возможен, а 
непосредственно средства производства. 

Лизинг по своей экономической природе сравним с долгосрочным кредитом. Банки 
развитых стран занимаются преимущественно финансовым лизингом, для которого 
характерен длительный срок соглашения, в течение которого осуществляется выплата 
стоимости имущества. [4, с.56] 

Наиболее распространенным видом лизинга, о котором пойдет речь в данной работе, 
является финансовый лизинг. Эффективность применения лизинга характеризуется 
следующими данными. Так, в США примерно треть капиталовложений в оборудование 
осуществляется на основе лизинга. В нашей стране формирование лизинговых операций 
только начинается. Поэтому из многих организационных форм лизинга, которые приняты 
за рубежом, у нас пока получили развитие финансовые лизинговые компании и 
коммерческие банки. Достаточно высокая степень риска, связанная с проведением 
лизинговых операций, побуждает многие банки косвенно участвовать в осуществлении 
лизинга. Американский экономист Х. Хеймел отмечал, что лизинговая компания действует 
как рука банка, который не может или предпочитает не участвовать в прямом лизинговом 
кредитовании. [2, с.18] 

Ведя дело с дочерними компаниями, банки могут обеспечить желаемый контроль над 
лизинговыми операциями. Вместе с тем, вполне возможно и рационально применение 
прямого метода участия банковского капитала в лизинговом бизнесе. По сравнению с 
самостоятельными лизинговыми компаниями банки обладают тем важным 
преимуществом, что они организационно оформлены. Для проведения ими лизинговых 
операций требуется только выделение в структуре специального отдела или группы, в 
состав которой должны войти работники с определенным опытом банковской работы, 
знанием специфики и механизма подобных операций. Это позволило бы банку увеличить 
доходность своей деятельности за счет каждой лизинговой сделки. Отрицательными 
моментами этого пути являются: 

1. Невозможность для банка использовать преимущества лизинга в качестве 
лизингополучателя. 

2. Лизингуемое имущество, как правило, будет стоять на балансе у банка, что создает 
дополнительные вопросы с начислением налогов, изменением структуры баланса и 
отчетности банка. 

3. Невозможность осуществлять «не денежные» и компенсационные лизинговые сделки, 
что в 5 - 6 раз сузит поле лизинга для банка. 
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4. Развитие лизингового отдела потребует существенных затрат, а при создании 
дочерней компании эти затраты можно было бы сделать из сэкономленных для банка 
средств за счет проведения «внутрибанковских» лизинговых сделок. 

5. Юридическая неопределенность лизинга для банков в смысле лицензирования 
лизинговой деятельности. В законе о лицензировании лизинговой деятельности не 
упоминается ЦБ, тем самым банку, по нашему мнению, необходимо получать лицензию 
Министерства экономики РФ. 

Однако, не смотря на это, лизинг является весьма привлекательным инструментом 
инвестиционной политики банка, а с учетом тенденций развития банковского дела в 
России, когда банки «вынуждены» обращать все большее внимание на реальную 
промышленность, лизинг может в ближайшее время занять определенные позиции в 
структуре банковского бизнеса. [3, с.36] 
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ЧТО СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ ТРУДА? 
 

Аннотация 
В статье анализируются особенности состояния рынка труда в России в настоящее 

время, раскрывается понятие рынка труда, приводятся показатели состояния сферы 
занятости на современном этапе. 

Ключевые слова 
 Рынок труда, напряженность на рынке труда, занятость. 
Как на любом рынке, в трудовых отношениях есть две стороны — работник торгует 

своими знаниями и умениями, а работодатель платит за это определенную цену. 
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Спрос и предложение постоянно меняются. Чем больше вы, как продавец собственной 
рабочей силы, запросите за свои услуги, тем меньше желающих будет такой товар 
приобрести. 

И, наоборот, работодатель предлагает слишком скромное вознаграждение за труд – 
немного найдется желающих работать за маленькую зарплату. 

К сожалению, ситуация сегодня такова, что тот, кто предоставляет работу, может 
диктовать свои условия и заведомо ставит в невыгодное положение работника – а иначе на 
твое место найдутся другие желающие. 

Остаться вообще без работы — вот настоящий фактор страха, заставляющий людей 
соглашаться на подчас грабительские условия. И только когда интересы двух сторон 
пересекаются, и находится некий компромисс, — рынок труда функционирует более 
стабильно. 

Трудовые отношения всегда зависят от многих факторов: политической и 
экономической ситуации в мире и в конкретной стране. 

Если мировой кризис набирает обороты, то невозможно полностью оградить свой рынок 
труда от его влияния. 

Упали цены на нефть на мировом рынке – лихорадит все страны, а государства, наиболее 
зависимые от экспорта этого сырья, испытывают больше проблем в экономике. 

Нестабильность, связанная с военными конфликтами и ростом числа беженцев, тоже 
влияет на рынок труда. Наплыв трудовых мигрантов снижает стоимость рабочей силы, 
повышает конкуренцию за рабочие места. 

В постсоветских странах все еще сильны свои негативные особенности — коррупция, 
низкая оплата труда, нарушение законов в сфере трудовых отношений. Практика «белой» и 
«серой» зарплат в развитых странах не приемлема, а у нас – сплошь и рядом. 

Инфляция съедает запасы людей, сбережения обесцениваются, а зарплата в наших 
странах обычно не успевает за растущими ценами. То, что вчера стоило, скажем, 1 у.е., 
сегодня по такой цене уже не купишь. Вот и происходит постепенное падение уровня 
жизни. 

В регионах, где отсутствуют рабочие места, люди вынуждены трудиться за 
минимальную зарплату или уезжать в поисках заработка туда, где рабочая сила 
востребована, в том числе пытаться трудоустроиться за границей. 

Закрытие предприятий или снижение уровня производства приводит к тому, что многих 
работников сокращают, кто - то остается вообще без работы, некоторые работают 
неполный день, уходят в неоплачиваемые отпуска. В итоге мы наблюдаем неполную 
занятость населения. 

Есть на современном рынке труда и такое явление как теневая занятость — работники 
трудятся без оформления, никаких записей в трудовой книжке у них нет, стаж они себе не 
зарабатывают, работодатель не платит налоги, и страховых отчислений для оформления 
будущей пенсии у такого работника не будет. 

Но когда нужно кормить семью, многие согласны на любую работу, пусть и без 
оформления трудовых отношений. 

Рынок труда в постсоветских странах отличается еще одной неприятной для работников 
особенностью – задержками заработной платы. Трудовое законодательство запрещает 
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такую практику, но в реальности подобное наблюдается во многих сферах занятости, 
причем на предприятиях любой формы собственности. 

Рынок труда — структура изменчивая, меняется ситуация с занятостью населения, 
колеблется и спрос на представителей тех или иных профессий. 

Кризис коснулся всех отраслей экономики, но больше всего ощутили его негативное 
влияние банковский сектор, страхование, туризм, реклама и маркетинг, сфера развлечений. 
В этих сферах происходит сокращение персонала, снижение заработной платы, урезание 
социального пакета. 

Много проблем в автомобильной отрасли, что неудивительно, ведь даже мировые 
лидеры Daimler, Porsche, Peugeot, Fiat, BMW, Mercedes - Benz, General Motors испытывают 
трудности. 

Аграрный сектор сам по себе нестабилен и требует поддержки государства, а в условиях 
кризиса тем более. Почему же тогда существует дефицит кадров в сельском хозяйстве? 
Основные причины – тяжелые условия труда, непрестижность (нынче ведь почти все 
поголовно менеджеры) и низкая оплата труда. 

В дефиците и квалифицированные рабочие – сварщики, токари, слесари, автомеханики. 
Есть спрос и на хороших строителей – каменщиков, бетонщиков, кровельщиков. 

Нужны водители и представители медицинских профессий. Опять же, недостаток того 
же медперсонала связан с неадекватной оплатой их труда. 

Требуются кадры в оборонную промышленность, нужны специалисты по ядерной 
энергетике, инженеры горного и нефтегазового дела, геодезии и машиностроения, 
теплоэнергетики, химики - технологи. 

Даже начинающие специалисты по аэронавигации и ракетно - космической технике 
сегодня имеют самый высокий уровень оплаты труда по сравнению с другими отраслями 
(от тысячи у.е.). 

Рынок труда открыт для программистов, разработчиков мультимедийных приложений, 
сборщиков электронных систем, специалистов сферы телекоммуникаций. 

Найти себе применение можно и в сфере услуг – нам никак не обойтись без 
парикмахеров, швей, поваров, кондитеров. 

Конечно, тем, кто испытывает проблемы с работой, нет смысла ждать помощи извне. 
Менять ситуацию нужно, прикладывая максимум усилий. 

Но глобально контролировать рынок труда обязано все же государство. Грамотная 
экономическая и социальная политика способна изменить положение дел в лучшую 
сторону. 

Государство должно регулировать уровень заработной платы, может предоставлять 
дополнительные льготы определенным категориям работников, контролировать 
соблюдение законности в сфере трудовых отношений, повышать уровень социального 
обеспечения. 

Поскольку рынок труда мобилен, эффективной мерой его регулирования вполне может 
стать своевременное переобучение и перепрофилирование специалистов. Экономисты, 
которых в переизбытке, могли бы освоить сферу IT - технологий или наукоемких 
производств. 

Важно правильно организовать профориентацию – помочь молодежи выбрать 
востребованную профессию. 
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Государство должно решать миграционные вопросы – если есть необходимость переезда 
работников на работу в другие регионы, нужно урегулировать сложности с регистрацией, 
обеспечением жильем и нормальными бытовыми условиями. 

Рынок труда не может быть стабильным, но на государственном уровне очень важно 
понимать проблемы трудоустройства, решать их, всеми возможными способами защитить 
население от проблем, связанных с кризисом и спадом в экономике. 
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ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

PATENT SYSTEM OF TAXATION AS A METHOD OF SUPPORT  
OF SUBJECTS OF SMALL ENTERPRISE 

 
Аннотация. В статье рассматривается патентная система налогообложения как одна из 

мер, направленная на поддержку малого бизнеса в России. Анализируются основные 
характерные черты и особенности применения данной системы налогообложения. 
Ключевые слова: налог, специальный налоговый режим, патентная система 

налогообложения, индивидуальные предприниматели. 
Annotation. The article considers the patent system of taxation as one of the measures aimed at 

supporting small business in Russia. The main characteristic features and peculiarities of the 
application of this taxation system are analyzed. 

Keywords: tax, special tax regime, patent system of taxation, individual entrepreneurs. 
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Малый бизнес играет немаловажную роль для стабильного развития экономики любого 
государства. На его долю в экономически развитых странах приходится половина 
производства ВВП: в США — 50 % , в Китае — 60 % . В европейских странах предприятия 
малого бизнеса обеспечивают 70 % рабочих мест. В нашей стране уровень малого бизнеса 
еще не достиг таких показателей, хотя по востребованности видов деятельности, 
относящихся к этому сегменту рынка, у него есть все шансы. Но вопрос в данном случае 
стоит не только в востребованности, а главное в комфортных условиях ведения бизнеса. 
При рыночных отношениях, в отличие от административно - командных, метод прямых 
директивных воздействий на экономику, хозяйственную деятельность заменяется 
преимущественно косвенными формами и методами воздействия, среди которых 
важнейшую роль призван выполнять механизм налогообложения. Налоги являются 
инструментом государственного регулирования экономики, процессов производства, 
распределения и потребления. В целях поддержки и стимулирования развития малого 
бизнеса в РФ введены специальные налоговые режимы, которые оказывают существенное 
влияние на величину налоговой нагрузки предпринимателей. 

Главная особенность специальных налоговых режимов заключается в замене целого 
ряда налогов уплатой единого налога, исчисляемого налогоплательщиком за отчетный 
(налоговый) период. Одной из разновидностей специальных налоговых режимов является 
патентная система налогообложения (ПСН). 

Патентная система налогообложения в Российской Федерации явление довольно новое, 
хотя уже принимаются меры по совершенствованию работы ее механизма. Она пришла на 
замену «Упрощенной системе налогообложения на основе патента», которая прекратила 
свое действие с 1 января 2013 года 3, с. 144. 

Что же представляет собой патентная система налогообложения? 
Отличительная особенность ПСН заключается в том, что для осуществления 

предпринимательской деятельности необходимо получить специальный документ – патент. 
Приобретение патента заменяет собой уплату некоторых налогов на определенный срок и 
по определенным видам деятельности. 

Применение патента довольно разнообразно и охватывает такие виды деятельности как 
розничная торговля, общественное питание, обучение на курсах и в кружках, ветеринарная 
и медицинская деятельность, различные услуги населению и т.д.  

Для применения ПСН, как и при применении любого специального налогового режима, 
необходимо выполнение определенных условий. 

Во - первых, патентную систему налогообложения применяют только индивидуальные 
предприниматели. 

Во - вторых, численность наемных работников не должна превышать 15 человек. 
В - третьих, применяется только по видам предпринимательской деятельности, в 

отношении которых установлена патентная система налогообложения. 
В - четвертых, сумма реально полученных доходов от деятельности по всем полученным 

предпринимателем патентам за календарный год не должна превышать 60 млн. рублей. 
С 1 января 2021 года в Российской Федерации перестаёт действовать система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). ПСН выступит в 
данном случае достойной заменой. Тем более что по своей сути они близки: системы 
налогообложения, зависящие от твердых, уже установленных законодателем, показателей. 
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На сегодняшний день ЕНВД достаточно популярна серди предпринимателей. Ведь она 
позволяет просчитать наперед сумму уплачиваемого налога независимо от выручки, а это 
дает бизнесмену чувство уверенности 2, с. 122. 

Главой 26.5 НК РФ, регулирующей ПСН, реализована и политика внедрения «налоговых 
каникул». Законами субъектов РФ может быть установлена налоговая ставка в размере 0 % 
для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной 
сферах. Действие данной льготы ограничено 2020 г. 

Применение ПСН предусматривает освобождение от обязанности по уплате следующих 
видов налогов:  
 на доходы физических лиц. В части доходов, полученных при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения;  
 на имущество физических лиц. В части имущества, используемого при 

осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения;  
 на добавленную стоимость, за исключением НДС, подлежащего уплате: при 

осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых не 
применяется патентная система налогообложения; при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией; при 
осуществлении операций, облагаемых в соответствии со ст. 174.1 НК РФ.  

Иные налоги индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, уплачивают в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах. Кроме того, они не освобождаются 
от исполнения обязанностей налоговых агентов, на что прямо указано в п. 12 ст. 346.43 НК 
РФ. Также индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, признаются и 
плательщиками страховых взносов на обязательные виды социального страхования. 
Индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников, помимо своих 
фиксированных платежей, платят еще и страховые взносы за своих работников, причем в 
общем порядке. По общему правилу НК РФ по региональным налогам власти могут 
устанавливать и дополнительные льготы в рамках субъекта РФ. 

Предприниматели, применяющие ПСН, производят уплату налога не с фактически 
полученного дохода, а с так называемого потенциально возможного годового дохода. По 
общему правилу максимальный размер потенциально возможного годового дохода не 
должен превышать 1 млн. рублей. При этом максимальный размер потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода подлежит 
индексации на коэффициент - дефлятор, установленный на соответствующий календарный 
год 1, п.9 ст.346.43. 

Верхний лимит потенциального дохода в 2018 году равен 1 481 000 рублей. 
Региональными законами верхний предел возможного дохода может быть увеличен в 
несколько раз. 

Несмотря на то, что налог при ПСН уплачивается с потенциально возможного годового 
дохода, а не с фактически полученного, по каждому патенту необходимо вести Книгу учета 
доходов. Делается это из - за необходимости следить, чтобы общая сумма реально 
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полученных доходов от деятельности по всем полученным предпринимателем патентам за 
календарный год не превышала лимит в 60 млн. рублей. 

Как было отмечено, налог по патенту исчисляется исходя из возможного годового 
дохода, полученного индивидуальным предпринимателем (налоговой базой). Сама 
налоговая база зависит от вида деятельности и их физических показателей. Ставка 
налогообложения по патенту, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, составляет 6 % . 

ПСН, как и все другие специальные налоговые режимы, является добровольным. Это 
означает, что переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным 
режимам налогообложения индивидуальными предпринимателями осуществляется 
добровольно. Получить патент можно со сроком от 1 до 12 месяцев. Для этого, необходимо 
подать заявление в налоговую инспекцию по месту постановки индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе не позднее, чем за один месяц до начала 
применения индивидуальным предпринимателем системы налогообложения на основе 
патента. Налоговый орган должен выдать индивидуальному предпринимателю патент или 
уведомить его об отказе не позднее, чем за 10 дней до начала действия патента.  

По состоянию на 1 января 2018 года патентную систему налогообложения в РФ 
применяют 238 340 индивидуальных предпринимателя. Количество выданных патентов на 
ту же дату составило 285 660 единиц 4. 

Динамика численности индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения и количества выданных патентов за 2014 - 2017 гг. представлена 
на рис. 1. 

Налоговым периодом по ПСН признается календарный год. 
В том случае, если выданный патент действует на срок менее календарного года 

налоговым периодом признается срок, на который выдан патент. Если же индивидуальный 
предприниматель прекращает предпринимательскую деятельность, в отношении которой 
применяется патентная система налогообложения, до истечения срока действия патента, 
налоговым периодом признается период с начала действия патента до даты прекращения 
такой деятельности, указанной в заявлении, представленном в налоговый орган. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности индивидуальных предпринимателей,  

применяющих патентную систему налогообложения и количества выданных патентов 
 в целом по России за 2014 - 2017 гг. 
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Предприниматели, применяющие ПСН, производят уплату налога по месту постановки 
на учет в налоговом органе. Необходимо подчеркнуть, что сумма налога зависит от того, на 
какой срок выдан патент. В том случае, если срок действия патента составляет до 6 месяцев, 
уплата суммы налога производится в полном размере не позднее срока окончания действия 
патента. 

Если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года, то уплата налога 
производится в следующей форме и сроки: 
 в размере 1 / 3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после начала 

действия патента; 
 в размере 2 / 3 суммы налога в срок не позднее 30 календарных дней с момента 

окончания действия срока патента. 
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, в налоговые органы не подается. 
Завершая рассмотрение такого специального режима налогообложения, как ПСН, еще 

раз обратим внимание на его перспективность для малого бизнеса, которая выражается в 
особой гибкости данной системы, позволяющей сосредоточиться непосредственно на 
предпринимательстве, целью которого, как известно, является извлечение прибыли. 
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ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Аннотация 
В статье рассматривается роль инвестиций в экономике России, динамика инвестиций на 

фоне экономического кризиса, цели инвестирования, факторы, препятствующие 
инвестированию. Приводится динамика иностранных инвестиций 
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В экономике современной России есть множество социально - экономических проблем, в 

основе которых лежит низкая производительность труда. Производительность труда, в 
свою очередь, зависит от используемого в производстве оборудования. В России же 
основные производственные фонды являются физически и морально устаревшими. Кроме 
того, степень их износа увеличивается. Если в 2000 г. степень износа составляла 39,3 % , то 
в 2016 г. 48,1 % [2]. В периоды кризисов степень износа несколько увеличивается, однако, в 
благоприятные для отечественной экономики периоды ситуация улучшается 
незначительно. Другой системообразующей проблемой российской экономики является 
невосприимчивость к инвестиция: предприятия в своем большинстве, даже получая 
прибыль, не стремятся вкладываться в научные исследования и разработки в целях 
производства продукции, отвечающей требованиям современного общества.  

И для обновления оборудования, и для внедрения новшеств в производство необходимы 
инвестиции. Они являются краеугольным камнем отечественной экономики. Их постоянно 
не хватает. Государство разрабатывает различные программы по привлечению инвестиций, 
в том числе и иностранных, для того, чтобы решить насущные проблемы, однако 
предпринимаемые меры не дают ожидаемого результата и мы топчемся, в лучшем случае, 
на месте.  

Темпы роста инвестиций являются очень низкими. За период 2014 - 2016 гг. темпы роста 
инвестиций в основной капитал составили соответственно 3,5, 2 и 6,3 % . В структуре 
инвестиций в нефинансовые активы сократилась доля инвестиций в машины, 
оборудование, транспортные средства с 36,3 % в 2014 г. до 30,6 % в 2016 г.  

Первостепенной целью инвестирования является замена изношенной техники и 
оборудования (64 % общего числа организаций). Далее идет автоматизация и механизация 
существующего производственного процесса, снижение себестоимости продукции, 
экономия энергоресурсов, внедрение новых производственных технологий, увеличение 
производственных мощностей с неизменной номенклатурой продукции, увеличение 
производственных мощностей с расширенной номенклатурой продукции, охрана 
окружающей среды, создание новых рабочих мест. Таким образом, на первом плане стоят 
цели инвестирования, направленные либо на поддержания достигнутого уровня развития, 
либо на экономию в целях получения большей прибыли. Такие цели, как внедрение новых 
производственных технологий, увеличение производственных мощностей с расширенной 
номенклатурой продукции остаются во второй половине списка. очевидно, что при таком 
раскладе инновационная экономика не получит быстрого развития.  

Период 2014 - 2016 гг. является сложным для инвестиционной деятельности в связи с 
высоким уровнем инвестиционного риска. В 2016 г. наиболее значимым фактором, 
ограничивающим инвестиционную деятельность, стал недостаток собственных 
финансовых средств и неопределенность экономической ситуации в стране. Фактор 
«неопределенность экономической ситуации в стране» получил рекордную отметку в 2015 
г. – 66 % опрошенных предприятий отметили этот фактор при величине около 30 % в 
предыдущие годы. Положительным моментом является то, в 2016 г. данный фактор 
несколько сократился с 66 до 61 % . Остальные факторы – это высокий процент 
коммерческого кредита, инвестиционные риски, сложный механизм получения кредитов 
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для реализации инвестиционных проектов, недостаточный спрос на продукцию, 
несовершенная нормативно - правовая база, регулирующая инвестиционные процессы, 
неудовлетворительное состояние технической базы, низкая прибыльность инвестиций в 
основной капитал. 

Инвестиционная деятельность, связанная с экономическим кризисом 2014 г., в 2016 г. 
начала восстанавливаться. В2017 г. наблюдалось дальнейшее увеличение объема 
инвестирования [1].Быстрее всего восстановление инвестиционной активности отмечается 
в крупнейших городах России. Регионы, зависящие от нефти, несколько сдали свои 
позиции в рейтинге инвестиционного потенциала регионов России. Ослабло Влияние 
агропромышленного комплекса после девальвации рубля. К 2017 г. федеральные 
программы перестали обеспечивать региональным экономикам высокий уровень 
инвестиционного потенциала. Объем иностранных инвестиций также увеличился. И в 2016 
и в 2017 г. иностранные инвестиции направлялись большей частью в развитие новых 
производственных мощностей (202 проекта) в России, а в рамках расширения 
существующего бизнеса было профинансировано 36 проектов [3]. 

Таким образом, с 2016 г. инвестиционная деятельность начала восстанавливаться, 
однако, все происходит, в основном, в рамках докризисного уровня. Но такой уровень не 
обеспечивает даже требуемого уровня обновления основных производственных фондов.  
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РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Все более усложняющиеся условия хозяйствования диктуют объективную 

необходимость выявления, оценки и минимизации вероятных рисков. Ведь управление 
рисками обеспечивает, во - первых, стабильное функционирование предприятия на 
стратегическом и оперативном уровнях; во - вторых, эффективное распределение капитала 
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внутри фирмы; в - третьих, повышение доверия кредиторов и инвесторов; в - четвертых, 
позитивную оценку компании внешними контрагентами. А все это в совокупности является 
залогом увеличения вероятности получения ожидаемой прибыли. 

Целью статьи является обоснование необходимости применения риск - менеджмента на 
каждом предприятии и обоснование сущности системы управления рисками на нем. 

Ключевые слова 
Риск, возможные угрозы, система управления рисками предприятия, риск - менеджмент, 

минимизация рисков. 
 
Каждое предприятие по - своему уникально, что не позволяет разработать одну 

универсальную схему классификации, оценки и минимизации рисков. Поэтому на практике 
применяется риск - менеджмент как совокупность методов, приемов и мероприятий, 
позволяющих в определенной мере прогнозировать наступление рисковых ситуаций и 
принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления 
таких событий 1]. 

Риск - менеджмент на каждом предприятии осуществляется с единой целью, задачами, 
одними и теми же методами, и способами управления рисками. Но в то же время в 
совокупности сама система управления рисками каждого конкретного предприятия 
уникальна и соответствует специфике функционирования предприятия.  

Основой системы построения эффективного риск - менеджмента предприятия, на наш 
взгляд, должны стать принципы комплексности, непрерывности и интеграции. 

Принцип комплексности подразумевает взаимодействие всех подразделений 
предприятия в процессе выявления и оценки рисков по направлениям деятельности. 
Принцип непрерывности предполагает постоянный мониторинг и контроль рисков 
предприятия. Принцип интеграции направлен на оценку интегрального риска фирмы: 
взвешенную оценку воздействия на бизнес всего спектра рисков. 

Кроме того, система управления рисками предприятия должна включать три 
подсистемы: риск - анализ, риск - планирование и риск - контроллинг. 

Управление рисками логично начинать с риск - анализа, заключающегося в выявлении и 
оценке всех возможных угроз, с которыми сталкивается в своей деятельности предприятие. 
Для выявления источников рисков предприятия необходимо собрать информацию по 
следующим направлениям: 
 конъюнктурная информация (цены, общее количество поставщиков, покупателей, 

возможность переключиться на работу с другими контрагентами, уровень 
диверсифицированности закупок и продаж); 
 кредитная политика предприятия, в том числе величина просроченной дебиторской 

задолженности; 
 потенциальное влияние изменения валютных курсов на финансовое состояние и 

результаты деятельности предприятия; 
 наличие страховки, покрывающей риски утраты или повреждения имущества 

предприятия и др.; 
 рискованность финансовых вложений предприятия 3]. 
Подсистема риск - планирования имеет направление на разработку детальных планов по 

управлению рисками, при которой осуществляется поиск альтернатив, т.е. 
рассматриваются менее рискованные варианты осуществления деятельности с 
возможностью получения тех же доходов. При этом необходимо сопоставлять затраты на 
реализацию менее рискованной сделки и размера риска, который удастся снизить. На 
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основе плана по управлению рисками разрабатываются политика и специфические 
методики управления рисками предприятия. 

Как показывает практика, в настоящее время большинство компаний стремятся сделать 
управление рисками вспомогательной функцией. Наиболее распространенными видами 
деятельности по управлению рисками являются идентификация и ранжирование рисков. 
Менее распространено комплексное управление ими. И это совершенно напрасно, 
поскольку разработка интегрированной стратегии управления рисками предполагает 
укрепление взаимосвязи между стратегией и системой управления рисками, что позволяет 
оценивать все виды рисков и более эффективно управлять ими. Благодаря разработке и 
внедрению системы управления рисками предприятие приобретает конкурентные 
преимущества и получает возможность их использовать 2]. 

Кроме того, необходимо учитывать, что по ходу деятельности предприятия могут 
выявляться новые риски или меняться степень их влияния на его функционирование. 
Именно поэтому управление рисками необходимо рассматривать как замкнутый цикл, в 
котором за контролем опять следует стадия идентификации и так до бесконечности. 

Таким образом, можно заключить, что только риск - менеждмент на предприятии как 
система управления рисками может создать условия для качественного анализа риска, 
выявления его источников и причин, определения потенциальных зон риска, этапов и работ 
по управлению рисками и, соответственно, станет основой повышения качества 
прогнозирования и стратегического управления предприятием и гарантией получения 
практических выгод и нивелирования негативных последствий проявления выявленных 
рисков. 
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ИНДЕКСЫ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА 

 
Аннотация: в статье приводится анализ динамики индексов Мосбиржи. Осуществляется 

теоретический разбор в выявлении закономерностей изменений биржевых стоимостей.  
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, московская биржа, биржевые индексы 
 
Для освещения современного состояния индекса МосБиржи, необходимо будет 

обратиться к его основным характеристикам. За последние 3 года достаточно сильно 
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изменилась доходность: так, в 2015 году она составила 26,1 % , в 2016 выросла – 26,8 % , а 
вот в конце 2017 года была зафиксирована отрицательная отметка: - 5,5 % . Дивидендная 
же доходность по сравнению с 2016 годом в 2017 выросла на 0,9 % и составила 4,7 % .  

В последние годы наблюдалось относительно стабильное состояние индекса: и 2017 год 
он закончил в состоянии роста, что привело к тому, что уже в феврале 2018 года индекс 
МосБиржи обновил свой исторический максимум, достигнув отметки 2336,82 процентных 
пункта, прибавив по отношению к показателю предыдущего дня 0,71 % . Немаловажным 
является и то, что предыдущий исторический максимум был достигнут также уже в 
нынешнем 2018 году – 2325,41 процентных пункта, что свидетельствует о положительным 
современном состоянии индекса МосБиржи. Подобный рост эксперты связывают не только 
со стабильностью мировых фондовых рынков, но и со стабилизацией доходности 10 - 
летних казначейских облигаций, а также с увеличением интереса к активам развивающихся 
стран с повышенным риском.  

Отмечается также то, что весомый вклад в положительную динамику индекса 
МосБиржи внесли бумаги «Магнита», которые показали самое сильное подорожание. 
Однако не менее важный вклад внесли и бумаги ВТБ, которые также показывают рост, что 
связывается с приближением периода публикации отчетности ВТБ по МСФО. [1] 

Еще одним основным индексом Московской биржи является индекс РТС, который начал 
рассчитываться с 1 сентября 1995 года. На данный момент методика расчета данного 
индекса, также как и индекса МосБиржи, связана с переходом на переменное количество 
акций в списке. Начальное значение индекса РТС также представляло собой 100 пунктов, 
но главным параметром, отличающим его от рассмотренного выше индекса, является 
валюта. Расчет индекса РТС производится в долларах США. [2] 

Структура Топ - 10 акций, входящих в список индекса РТС не отличается от тех, что 
входят в состав индекса МосБиржи, однако суммы общей капитализации и капитализации, 
учитываемой в индексе, отличаются именно из - за валюты.  

Долгие годы динамика этих двух индексов практически дублировала друг друга. Однако, 
в последнее время кривые данных двух индексов движутся в разных направлениях. Если 
индекс МосБиржи показывает явную положительную динамику, то об индексе РТС такого 
сказать нельзя. Объясняется это прежде всего нестабильностью национальной валюты по 
отношению к доллару, а также нестабильной геополитической обстановкой. 

 Свидетельством этому также является резкое падение доходности индекса РТС за 
период с конца 2016 по конец 2017 годов: с 52,2 % до 0,2 % . [3] 

Однако подобная отрицательная динамика сменилась положительными ожиданиями и 
показателями, демонстрируемыми индексом с начала нового 2018 года. С января месяца 
индекс РТС вырос на 6,4 % , что можно увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 - Динамика индекса РТС с начала 2018 года [4] 
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Таким образом, данная биржевая конъюнктура объясняется тем, что российской 
экономике удалось найти способ приспособиться к санкциям. Но повода для долгосрочной 
эйфории не наблюдается, так как рубль все еще занимает слабые позиции. Поэтому на 
момент написания работы индекс РТС, как и индекс МосБиржи, показал отрицательную 
динамику, закрепившись на отметке 1258,89 процентных пункта. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМА НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ 

 
Аннотация 
В данной работе выявлены упущения существующих методов оценки эффективности 

экономических проектов. На основании этого изучен механизм нечетких множеств, 
который позволяет оценить проект, учитывая большее количество положительных 
факторов и рисков. 

Ключевые слова 
Нечёткие множества, проект, эффективность инвестиционного проекта, NPV. 
На сегодняшний день разработка и реализация инвестиционных проектов являются 

ведущими условиями социального и экономического развития. Наиболее важным является 
изучение инвестиционных стратегий в значимых отраслях региональной экономики. Для 
предприятий, столкнувшимся с новыми для них условиями конкуренции, вопрос 
эффективной инвестиционной политики становится решающим.  

Эффективность инвестиционного проекта (ИП) — это категория, отражающая 
соответствие проекта целям и интересам его участников. Осуществление эффективных 
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проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой 
продукт (ВВП), который затем делится между участвующими в проекте субъектами 
(фирмами, акционерами и работниками, банками, бюджетами разных уровней и пр.). 
Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной 
привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников 
финансирования. Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки 
реализуемости ИП и заинтересованности в нём всех его участников. [1] 

Современные методы оценки эффективности инвестиционных проектов вошли в нашу 
экономику в 1994 в рамках Методических рекомендаций. В качестве основных 
показателей, используемых для расчетов эффективности ИП, рекомендуются: 
 чистый доход; 
 чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость, чистая приведенная 

стоимость – в зависимости от перевода); 
 внутренняя норма доходности;  
 потребность в дополнительном финансировании (другие названия — ПФ, стоимость 

проекта, капитал риска); 
 индексы доходности затрат и инвестиций; 
 срок окупаемости; 
 группа показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия — 

участника проекта. [1] 
Наиболее популярными показателями являются: 
 чистая приведенная стоимость NPV (Net Present Value)  
 внутренняя норма рентабельности IRR (Internal Rate of Return) 
 индекс прибыльности PI (Profitability Index) 
 динамический срок окупаемости DPP (Discounted Payback Period). 
Казалось бы, что выделенных механизмов вычисления эффективности должно быть 

достаточно для охвата всей области влияния, но, к сожалению, есть свои нюансы.  
Современная экономическая ситуация в большинстве развитых стран мира связана с 

вероятностью экономического кризиса, рисками и неопределенностью. Данные тенденции 
несут за собой необходимость в поиске способов увеличения доходности от инвестиций, 
для дальнейшего закрепления за субъектами хозяйственной деятельности достойного места 
на рынке. 

Общим недостатком показателей эффективности ИП является требование 
определенности входных данных, которая достигается путем применения 
средневзвешенных значений входных параметров ИП, что, может привести к получению 
значительно смещенных точечных оценок показателей эффективности и риска ИП. Именно 
на данном этапе определение эффективности инвестиций может быть осуществлено при 
помощи механизма нечетких множеств. [2] 

При помощи нечетких множеств можно формально определить неточные и 
многозначные нечетные высказывания, выраженные с помощью нечетких 
лингвистических переменных, таких как: «низкая», «умеренная», «большая», «очень 
высокая» и т.п. 
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Общее определение нечеткого множества можно выразить следующим способом:  
Пусть E есть множество, x – его элемент. Тогда нечетким подмножеством (или просто 

нечетким множеством) A множества E называется множество упорядоченных пар  
{(       )}       , 
где    – некоторая функция из множества E в так называемое множество 

принадлежностей M. Функция    называется функцией принадлежности. [4] 
Далее, в качестве множества принадлежностей будем рассматривать множество 

неотрицательных действительных чисел.  
Пусть   {   } Тогда нечеткое множество A можно рассматривать как «не нечеткое» 

или просто обычное множество. Таким образом, обычные множества являются частным 
случаем нечетких. [4] 

Необходимость использования данного механизма возникла в силу обнаружения 
возможной недостоверности результатов, полученных в ходе расчетов чистой приведенная 
стоимости (NPV).  

Обычно предполагается, что проект является успешным, если чистая приведенная 
стоимость проекта принимает значение больше нуля. Но в том случае, когда производится 
расчет проекта сроком на несколько лет, возникает проблема неоднозначности 
существования проекта в течение данного срока. Причиной тому, может стать 
возникновение ситуаций своевременного прекращения проекта или же наоборот, его 
продления. Также стоит учесть тот факт, что инвестор может вкладывать деньги 
постепенно в течение нескольких лет, а не вносить всю сумму сразу. 

Из этого следует вывод, что при оценке риска, параметр NPV обладает нечеткостью 
итоговых результатов. Устранить данную неопределенность можно при помощи нечетких 
множеств со строго определенной функцией принадлежности. При оценке эффективности 
используются множества треугольного вида, которые принято называть треугольными 
нечеткими множества. 

В процессе расчета получается треугольное нечеткое значение показателя     
(                   ) При этом учитывать неопределенность и связанные с ней риски 
в ставке дисконтирования уже не представляется необходимым, так как они полностью 
отражены в интервалах используемых показателей. Выделенный способ позволяет 
учитывать в расчетах аспекты, не имеющие точной числовой оценки. [3] 

В заключении стоит сказать об основных преимуществах использования механизма 
нечетких множеств и целесообразность его применения на практике: 

1. Используется вся доступная для пользователя информация в результате чего 
повышается достоверность конечных результатов и следующих за ними решений; 

2. Нечетко - интервальный метод позволяет получить ожидаемую эффективность ИП 
как в виде точечного значения, так и в виде множества интервальных значений со своим 
распределением возможностей, характеризующимся функцией принадлежности 
соответствующего нечеткого числа, что позволяет оценить интегральную меру 
возможности получения отрицательных результатов от ИП, т.е. степень риска ИП 

3. В ходе метода формируются все возможные сценарии развития ИП, а не только 
верхняя и нижняя границы; 

4. Не требует четкого задания функций, так как в основе вычислений лежат интервалы. 
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АРЕНДА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ.  

КЛАССИФИКАЦИЯ АРЕНДЫ 
 
Аннотация 
Статья анализирует современные понятия аренды, а также особенности классификации. 

Особое внимание уделяется элементам аренды, таким как: арендная плата, срок аренды, 
стороны арендных отношений и их обязанности. Аренда рассматривается с экономической, 
юридической и финансовой точки зрения, что позволяет произвести более широкое 
толкование понятия и разработать авторскую классификации. 

Ключевые слова : 
Аренда, договор аренды, классификация аренды, арендодатель, арендатор, арендная 

плата, срок аренды 
 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных условиях 

российской экономики, включающих в себя развития рынка арендных услуг, а также 
интеграции в мировую экономику, возникает необходимость в раскрытии экономической 
сущности и в подробной классификации аренды. Расхождения в определении понятия и 
отсутствие единой классификации препятствуют развитию и способствуют возникновению 
трудностей при осуществлении арендных отношений.  

Переходя к раскрытию понятия аренды следует отметить, что в законодательстве РФ 
делегированного определение понятия аренды не представлено.  

Согласно Большому юридическому словарю арендой является основанное на договоре 
срочное владение и пользование (или только пользование) имуществом за плату.  
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В экономическом словаре даны основные определения: аренда определяется как 
предоставление имущества его хозяином во временное пользование другим лицам на 
договорных условиях, за плату; арендатором называется арендующий имущество, 
получающий его в аренду; арендодателем именуется сдающий имущество в аренду.  

Аренда  предоставление какого - либо имущества (земли, оборудования, помещения и 
прочее) во временное пользование за определенную плату на основе арендного договора 
(регулируется государственным законодательством). Такое определение предоставляет 
словарь финансовых терминов. 

Международный стандарт финансовой отчетности 17 «Аренда» (далее МСФО 17) 
использует термин «аренда», который подразумевает под собой договор, согласно 
которому арендодатель передает арендатору право на использование актива в 
течение согласованного периода времени в обмен на платеж или ряд платежей. 

Для согласования аренды между арендодателем и арендатором заключается 
договор аренды. Закреплены общие положения о договоре аренды в главе 34 ГК РФ. 
По договору аренды арендодатель обязан предоставить арендатору имущество за 
арендную плату во временное владение и / или временное пользование. Полученные 
арендатором выгоды в результате использования арендованного имущества 
являются его собственностью. 

Из главы 34 ГК РФ следует, что сторонами арендных отношений являются 
арендодатель и арендатор. Арендодателем является собственник или лицо, 
уполномоченное законом или собственником, который передает в пользование 
имущество другому лицу (арендатору). Арендатором является лицо, 
заинтересованное в получении имущества в аренду.  

Важным элементом договора аренды является его срок действия. Сроком 
действия договора является период времени, в течение которого действуют и 
исполняются условия договора. В договоре аренды срок договора указывает период 
времени, в течение которого право пользования (или право владения и пользования) 
принадлежит арендатору.  

В законодательстве также освещены положения об арендной плате. Одним из 
главных критериев определения арендодателем состава и размера арендной платы 
является возвратность средств с соответствующим приростом или арендным 
процентом. Арендная плата согласовывается между сторонами на момент 
заключения договора. Арендодатель извлекает прибыль от сдачи имущества в 
аренду, в то время как арендатор несет расходы, получая выгоды от пользования 
имуществом.  

Рассматривая арендные отношения необходимо отметить, что они развиваются, 
переходя от простых к более сложным формам. Тем не менее, понятие «аренда» не 
имеет однозначного и исчерпывающего толкования. На это существует, на мой 
взгляд, две причины. 

Во - первых, аренда  это постоянно развивающееся явление, которое включает в 
себя все более широкий круг процессов. Сюда же входят различные формы 
осуществления аренды. 
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Вторая причина состоит в том, что в содержание понятия аренды входит 
обширный объем информации, что затрудняет описать термин одной или 
несколькими фразами.  

Авторское определение понятия «аренда основных средств» представлено на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Аренда основных средств как экономическая категория 

  
 Из рисунка 1 видно, что для раскрытия понятия «аренда» следует рассматривать 

определения различных источников, а также учитывать влияние внешних факторов.  
Из выше изложенного можно сделать вывод, что аренда является широким и обширным 

понятием, у которой единой общей классификации, на данный момент времени, не 
существует. Переходя к классификации аренды следует отметить, что целесообразно 
изучить систему элементов аренды в упорядоченном виде по определенным критериям и 
признакам.  

Представленный в 34 главе ГК РФ перечень содержит следующие виды договоров 
аренды, которые можно объединить в классификационную группу:  
 прокат;  
 аренда транспортных средств (аренда без экипажа или аренда с экипажем);  
 аренда зданий и сооружений;  
 аренда предприятий; 
 финансовая аренда (лизинг). 
Каждый вид договора имеет свои особенности, которые относятся к предмету договора, 

сторонам договора и другим элементам.  
Подробное рассмотрение договоров аренды позволяет выделить две их разновидности: 

подлежащие и не подлежащие государственной регистрации. Государственной 
регистрации, согласно пункту 2 статьи 609 ГК РФ, подлежат договоры аренды 
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недвижимого имущества(здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и 
т.д.), если другое не установлено законом.  

Анализируя различия и особенности видов договора аренды основных средств, а также 
общие положения об аренде, представленные в главе 34 ГК, автор выделяет следующие 
классификационные признаки. 

В арендных отношениях субъектами аренды могут выступать: юридические лица, 
физические лица и государственные органы. 

Субъекты аренды могут выступать и в качестве арендодателя и в качестве арендатора. 
При финансовой аренде, в которой могут участвовать три стороны, третьим субъектом 
аренды будет продавец. 

Классифицируются договоры и по срокам действия, разделяясь на договоры с 
ограниченным сроком и неограниченным сроком. 

В практической деятельности, относительно срока договора, выделяются три основных 
вида аренды: долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная. 

Долгосрочной считается аренда заключенная на срок от трех до пяти лет, иногда до 15–
20 лет и больше. Если аренда заключена на срок от одного года до двух - трех лет, то она 
будет определяться как среднесрочная. Аренда, заключенная от нескольких часов до года, 
будет являться краткосрочной. 

По договору аренды можно выделить классификационный признак  сдача и возврат 
имущества. Сдача и возврат арендуемого имущества может производиться как по месту 
нахождения арендодателя, так и по месту нахождения арендатора, в зависимости от 
предмета аренды и условий договора. 

Также, классифицируя аренду по степени экономической самостоятельности, ее можно 
разделить еще на два направления. К первому направлению следует отнести свободную 
аренду, при которой характер использования арендованного объекта (земли, объекты 
недвижимости и другое) не ограничивается. Вторым направлением является целевая 
аренда, при которой цели использования определяются заранее. 

Изучая арендные платежи следует отметить три классификационных направления: по 
способу начисления, по форме выражения и по периодичности платежей. По способу 
начисления существует множество классификационных групп арендной платы: 
 фиксированная сумма; 
 долевое участие в прибыли, продукции и т.д.; 
 процент от стоимости объекта аренды; 
 предоставление товаров, работ, услуг; 
 затраты на улучшение объекта аренды; 
 смешанные способы и другое. 
 Арендные платежи по форме выражения могут иметь материально - вещественную или 

стоимостную форму. В зависимости от условий может приниматься или один из видов или 
комбинирование форм. 

По периодичности арендные платежи могут разделяться на периодичные, разовые, 
сезонные и другие. 

Расходы, связанные с арендой основных средств, могут возлагаться полностью или 
частично как на арендодателя, так и на арендатора. 

Согласно Международному стандарту финансовой отчетности (далее МСФО 17 
Аренда), аренда классифицируется как финансовая и операционная. Классификация 
аренды согласно МСФО 17 происходит не от формы договора, а от смысла заключаемой 
сделки. Финансовой арендой является аренда, в которой предусматривается передача 
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практически всех рисков и выгод, связанных с владением активом. Операционной арендой, 
согласно МСФО 17, является аренда, отличная от финансовой аренды. 

Авторская классификация аренды основных средств, разработанная на основе анализа 
изученной информации об аренде, включая ее особенности, представлена на рисунке 1.3. 

 
Признаки классификации Классификационные группы 
По договорам аренды* договор проката 

договор аренды 
транспортных средств 

аренда без экипажа 
аренда с экипажем 

договор аренды зданий и сооружений 
договор аренды предприятия 
договор финансовой аренды (лизинг) 

По субъектам аренды* юридические лица 
физические лица 
государственные органы 

По сроку действия аренды* 
 

ограниченный срок  долгосрочная 
среднесрочная 
краткосрочная 

неограниченный срок 
По способу начисления 
арендной платы* 
 

фиксированная сумма 
долевое участие в прибыли, продукции и т.д. 
процент от стоимости объекта аренды 
предоставление товаров, работ, услуг 
затраты на улучшение объекта аренды 
смешанные и другие способы 

Форма выражения арендной 
платы* 

материально - вещественная форма 
стоимостная форма 

Периодичность арендных 
платежей* 

периодичные платежи 
разовые платежи 
сезонные платежи 
другие способы 

По степени экономической 
самостоятельности* 

свободная аренда 
целевая аренда 

По государственной 
регистрации* 

договор подлежит государственной регистрации 
договор не подлежит государственной 
регистрации 

По сдаче и возврату 
имущества* 

сдача и возврат производится по месту нахождения 
арендодателя 
сдача и возврат производится по месту нахождения 
арендатора 
смешанный характер 

По расходам по 
обслуживанию имущества* 

расходы возлагаются на арендодателя 
расходы возлагаются на арендатора 
смешанный характер 

По заключению сделки* финансовая аренда 
операционная аренда 

Рисунок 2. Авторская классификация аренды 
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Из рисунка 1.3 видно, что классификация аренды это подробная и многогранная система. 
Автор уточнил следующие группы, относящиеся к классификационным признакам: по 
договорам аренды и по заключению сделки. Данные классификационные признаки были 
преобразованы на основе 34 главы ГК РФ и МСФО 17 соответственно. В результате 
изучения информации об аренде была представлена авторская классификация, которая 
выделяет и систематизирует наиболее распространенные взаимосвязанные элементы 
арендных отношений.  
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CVP - АНАЛИЗ И ЕГО РОЛЬ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

CVP ANALYSIS AND ITS ROLE IN MANAGERIAL DECISION MAKING 
 

Аннотация 
 В данной статье рассмотрены теоретические аспекты анализа «затраты - объём - 

прибыль»(CVP - анализ). Обозначена роль операционного анализа в принятии 
управленческих решений. Перечислены основные методы CVP - анализа. 

Annotation 
 This article discusses the theoretical aspects of the cost - volume - profit analysis (CVP 

analysis). The role of operational analysis in management decision - making is indicated. The main 
methods of CVP analysis are listed. 

Ключевые слова: CVP - анализ, прибыль, постоянные издержки, переменные издержки, 
критическая точка, маржинальный доход. 

Keywords: CVP analysis, profit, fixed costs, variable costs, critical point, marginal income. 
Данная темы статьи является актуальной в связи с тем, что формирование прибыли 

является основой предпринимательской деятельности.  
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Анализ «Cost - Volume - Prifit»(затраты - объем - прибыль) является мощным 
инструментом в управлении затратами, на основе которого руководством принимаются 
обоснованные решения оперативного и стратегического характера [1, с.220]. 

 Сводится данный метод управленческого анализа к определению точки (порога) 
безубыточности, то есть определению той ситуации на предприятии, когда доходы 
организации полностью покрывают расходы [2, с.56]. 

Использование CVP - анализа позволяет предприятию обосновывать решения: 
 - получение желаемой прибыли; 
 - планирование переменных и постоянных затрат; 
 - планирование цены товара; 
 - определение точки безубыточности. 
Анализ «затраты - объем - прибыль» неразрывно связан с точкой безубыточностью. Под 

точкой безубыточности понимается такой объем производства и такая выручка, которая 
полностью покрывает расходы на это производство. Анализ безубыточности является 
одним из эффективных анализов прогнозирования деятельности предприятия. Точка 
безубыточности (критическая точка, точка равновесия, «мертвая точка») показывает тот 
объем производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг), при котором 
организация не имеет ни прибылей, ни убытков и за счет полученной выручки полностью 
покрывает произведенные затраты [3, с.34]. 

Модель безубыточности позволяет ответить на следующие вопросы: 
 − какое влияние окажет прибыль на изменение цен на реализуемую про - дукцию, 

изменение переменных и постоянных затрат, объема реализации; 
 − какой объем продаж обеспечит достижение безубыточности;  
− каковы оптимальные объем и структура; 
 − как изменение в структуре реализации повлияет на прибыль и мини - мальный 

безубыточный объем;  
− какую прибыль можно ожидать при данном уровне реализации; [3, с 33]. 
Для вычисления точки безубыточности используется три метода: 
Графический подход в представлении точки безубыточности наиболее нагляден. С 

использованием электронных таблиц Excel он не представляет дополнительных 
сложностей. Метод состоит в отражении на графике пересечения двух линий – линии 
совокупных затрат и линии выручки, каждая из которых строится по двум 
соответствующим точкам [3, c.39]. 

 Формульный (математический) метод: метод уравнений – используется в двух случаях: 
(а) если расчет точки безубыточности основывается на использовании категории 
маржинального дохода; (б) если исчисляется собственно критический объем производства 
(продаж), а также, если рассчитывается объем производства (продаж) исходя из заранее 
заданной, запланированной прибыли [3, с.34]. 

Маржинальный подход позволяет рассчитывать ключевые показатели CVP - анализа: 
критический объем деятельности (точку безубыточности), объем производства / продаж 
при планируемой прибыли, критическую выручку (критический объем продаж), 
критические постоянные затраты, а также прогнозируемую прибыль, выручку с учетом 
прогнозируемой прибыли, общие постоянные затраты с учетом прогнозируемой прибыли 
[3, с.44]. 
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Первый метод базируется на построении точки безубыточности. Последние два 
используют метод уравнения. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА, ЕГО ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 
В условиях информационного общества роль индивидуальных качеств и умений 

беспрестанно увеличивается. Российский рынок труда претерпевает кризис компетенций, а 
не рабочих мест. В подобных условиях для наиболее полной загруженности 
производственных мощностей и как следствие стабилизации действующей экономической 
модели работнику необходимо стремиться к получению неформального образования, 
повышению собственной квалификации.  

Ключевые слова: 
Рынок труда, работодатель, информационное общество, работник, социально - значимые 

качества и умения, демография. 
  
Проблема занятости населения всегда вызывала особой интерес со стороны экономистов 

и политиков экономически развитых стран, требующая особого подхода к поиску ее 
решения. Трудовые ресурсы государства являются фундаментальной первоосновой 
системы управления, оказывающие решающее влияние на ее становление, формирование и 
совершенствование [1].  

Нет сомнений в том, что успешное функционирование и совершенствование 
деятельности предприятия во многом зависит от уровня квалификации и компетенций 
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работника. В условиях постиндустриального общества деятельность предприятия носит 
инновационный, наукоемкий характер [4]. Формирование стратегических приоритетов 
развития производства осуществляется с целью повышения качества производимой 
продукции. В данных условиях беспрестанно повышаются и требования к работнику. Без 
высококвалифицированного персонала, способного качественно и эффективно 
использовать современные технологии, капитал и материалы, предприятия банально не 
может вести успешную конкурентоспособную деятельность. Задержка развития целого 
ряда отраслей в России, в частности, происходит из - за вышеуказанной проблемы [1]. Уже 
сейчас практика показывает, что в нескольких отраслях дефицит квалифицированных 
кадров вынуждает работодателя обращаться к услугам зарубежных наемных рабочих [2]. 
Отчасти это увеличивает как общие расходы самих предприятий, так и трансакционные 
расходы экономической системы страны в целом. Проблема стоит остро и 
предпринимаются попытки корректировки сложившейся ситуации, в частности при 
помощи мер миграционной политики. Мера носит малоэффективный характер даже в 
краткосрочной перспективе. 

Таким образом, выбранная тема для проведения научно - исследовательской работы 
является актуальной, особенно сейчас когда рынок рабочей силы испытывает кризис 
компетенций, а не рабочих мест.  

Рабочую силу необходимо рассматривать как товар особого рода, обладающий 
производственной характеристикой. Данная характеристика во многом определяет степень 
конкурентоспособности экономики государства, ее масштабов и темпов научно - 
технического прогресса. Поэтому вопрос выпуска квалифицированного, научно - 
творческого активного работника на рынок труда, обеспечение его территориальной 
мобильностью является основой народного хозяйства страны.  

Рынок труда – это система общественных отношений, отражающих уровень развития и 
достигнутый на данный период баланс интересов между присутствующими на рынке 
силами: предпринимателями, трудящимися и государством [3]. 

В современных экономических реалиях Россия испытывает наибольший кадровый голод 
в следующих позициях: 
 IT – сфера; 
 оп - селлеры (консультант, который использует уникальную технику продаж в 

магазинах премиум - сегмента, причем владеет наработанной ранее клиентской базой); 
 Пищевое производство; 
 Сельское хозяйство; 
 Тяжелое машиностроение; 
 Химическая сфера и др [2]; 
Главным отличительным признаком Российского рынка труда и его проблемой является 

высокое наличие административных, правовых, экономических ограничений. К таким 
ограничениям относят следующее: наличие монополии на многие товары и услуги, 
инфляция, слабая экономическая мотивация движения рабочей силы и многие другие. К 
ним можно добавить отсутствие рынка жилья, низкий уровень заработной платы, 
монополизацию производства, неразвитость социальной инфраструктуры во многих 
регионах страны, острый дефицит и крайняя закредитованность регионального бюджета. 
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Говоря о трудовых ресурсах, необходимо отметить то, что в настоящее время Россия и 
Приволжский Федеральный округ в частности, находится в демографической яме (Таблица 
1). 

 
Таблица 1. Статистика демографии России и Приволжского округа 

Динамика 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Россия (млн. 

чел) 
142,9 143,0 143,3 143,7 146,3 146,5 146,8 

Приволжский 
округ (тыс. чел) 

29 811 29 772 29 738 29 715 29 715 29 673 29 636 

 
Анализируя статистические данные, мы видим небольшой положительный прирост 

населения России. Следует отметить, что исторический максимум численности населения 
России составляет: 148,3 млн. чел, который был достигнут в 1996 году. Учитывая научно - 
технический прогресс, который был достигнут в этот промежуток, то становится ясно, что 
этого прироста явно не хватает. Приволжский федеральный округ испытывает 
отрицательную динамику численности населения, что является существенной проблемой в 
достижении высокой конкурентоспособности региона на мезо - уровне.  

По мнению автора для преодоления выявленных проблем необходимо провести 
следующий комплекс рекомендательных мер: 
 содействие в трудоустройстве гражданам с помощью служб трудоустройства;  
 содействие в профессиональной подготовке и переподготовке кадров и выплата 

пособий обучающимся во время обучения; 
 содействие предпринимательству и самозанятости как источникам создания новых 

рабочих мест;  
 организация общественных работ, включая социальные виды работ;  
 содействие занятости социально слабозащищенных групп населения (женщины, 

молодежь, инвалиды, пожилые, длительно безработные); 
 проведение политики создания благоприятного инвестиционного климата на 

территории субъектов РФ для привлечения зарубежного капитала. 
Осуществление подобной политики на рынке труда должно заинтересовать незанятых на 

поиск работы. Активная государственная политика способствует росту эффективности 
общественного труда и снижению социальной напряженности. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные положения формирования аудиторского мнения и 

подготовки аудиторского заключения, рассмотрены виды аудиторских мнений 
Ключевые слова 
Аудит, аудиторская деятельность, аудиторское мнение, аудиторское заключение 
Согласно отечественным, а также международным аудиторским стандартам в основе 

заключения, формируемого аудитором, лежит мнение аудитора. Так как аудиторское 
заключение является основным результатом данной деятельности, то оно несет в себе 
регулирующий инструмент, зачастую используемый как факт подтверждения 
достоверности финансовой отчетности, а также применяемый при выражении мнения о 
функционировании определенных объектах аудита. 

Аудиторское заключение признается официальным документом, включающим в себя 
мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) информации аудируемого объекта, а 
также соответствии правильности обеспечения бухгалтерского учета при его 
функционировании, составленным в установленной форме, которым в дальнейшем 
пользуются заинтересованные лица. Форма составления аудиторского заключения 
установлена в требованиях федерального стандарта аудиторской деятельности №6, 
которую аудиторы менять не имеют права. 

Формулирование аудиторского мнения включает в себя обобщение результатов полной 
проверки отчетности и ведении учета, а также оценке установленных искажений. 

Стандарт № 6 допускает несколько видов мнений о достоверности финансовой 
отчетности для выражения аудиторского заключения, при этом достоверность указывает на 
степень точности показателей финансовой отчетности, на которые будут ориентироваться 
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пользователи финансовой информации для принятия экономически обоснованных 
решений. 

Виды мнений аудитора, выражаемых в аудиторских заключениях указаны на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Виды мнений аудитора, выражаемых в аудиторских заключениях 

 
Выделяют следующие виды аудиторских заключений: 
1) Аудиторское заключение с выражением безоговорочно положительного мнения – 

возникает в том случае, если аудитор убедился в достоверности всех значимых аспектов 
финансовой отчетности; 

2) Модифицированные аудиторские заключения: 
 - аудиторское заключение с включением части – указывается определенный аспект, от 

которого зависят экономические решения пользователей информацией; 
 - аудиторское заключение с оговоркой – данное заключение составляется если 

появляются ограничения объема работы аудитора, а также возникают разногласия с 
руководством по поводу использования нормативных документов; 

 - аудиторское заключение с отказом от выражения мнения – возникает в том случае, 
когда аудитор ограничен в своих действиях и не может комплексно исследовать всю базу 
документов; 

 - аудиторское заключение с отрицательным мнением составляется, когда отчетность 
недостоверна. 

Если аудируемое лицо после проведения аудита устраняет выявленные недочеты, это 
никаким образом не должно влиять на уже составленное аудиторское заключение. 

Перед формулировкой аудиторского мнения, аудитор должен четко и ясно описать 
возникшие факты и причины выражения конкретного заключения. 
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При возникновении противоречий между необходимым количеством аудиторских 
процедур и количеством процедур, указанных в соглашении между заказчиком и 
исполнителем проверки, то аудитор вправе отказаться от выражения мнения. 

Влияние на ограничение масштаба проверочной работы может оказывать несоответствие 
временных рамок аудита и процедур в организации, которые подвергаются оценке, либо 
невозможность реализации нужных процедур. Данная ситуация требует от аудитора 
выполнения альтернативных процедур для подтверждения мнения без оговорок. 

При ограничении масштаба работы отказ от выражения мнения возможет только в том 
случае, если процедуры, не вошедшие в соглашение очень важны. Разногласия, возникшие 
у аудитора с руководством проверяемой организации, не являются основание для отказа от 
выражения мнения. 

Существование модификаций аудиторского заключения помогает аудитору не только 
грамотно выразить свое мнение о степени достоверности финансовой отчетности 
проверяемого лица, но и указать причины, повлекшие искажение информации, а также 
направить руководство организации на пути исправления данных недочетов. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНФЛИКТОВ И ПРИЧИНЫ 
ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 
Аннотация. Одним из основных вопросов при изучении конфликтов является вопрос о 

причинах, имеющих значение для его возникновения и протекания. 
Большинство авторов причины конфликтов делят на объективные и субъективные, в 

составе которых также можно выделить отдельные подгруппы, так Агеева Л.Г., Козырев 
В.А. в составе объективных причин рассматривают собственно - объективные и 
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организационно - управленческие [24, С.37], субъективных – социально - психологические 
и личностные [3, С.68].  

Ключевые слова. Конфликт, система, метод, классификация. 
Введение. Конфликт представляет собой эмоционально окрашенный процесс 

социального взаимодействия, противоборства, противодействия двух или более участников 
(субъектов) с противоречивыми интересами с целью решения проблемы (овладения 
объектом), имеющей деловую или личную значимость для каждой из сторон, который 
может оказывать как конструктивное так деструктивное влияние на социальную среду.  

Цель. Исследовать теоретико - методологическую классификацию конфликтов, её виды 
и причины. 

Результат. Изучив классификацию конфликтов, предложенную Козыревым В.А., 
приведем собственную, основанную на том, что собственно - объективные причины в 
организации вызываются рассогласованностью трудового процесса и целесообразно в их 
состав включать следующие: 

 - столкновение интересов. Работа сотрудников в коллективе протекает через тесное 
взаимодействие, совместно решаются многочисленные служебные задачи, в процессе чего 
их интересы могут время от времени сталкиваться, что создает объективную основу для 
возможных конфликтных ситуаций; 

 - недостаток и несправедливое распределение материальных и нематериальных 
ресурсов. Даже в самых крупных организациях ресурсы ограничены. Распределение 
должностей, премий, загранкомандировок, и прочих ресурсов является объективно 
конфликтным процессом. Не важно, что распределяется - люди всегда хотят получать 
больше;  

 - плохо разработанные и слабое использование нормативных процедур разрешения 
противоречий. Например, в случае оскорбления начальником подчиненного, последний для 
защиты своего достоинства часто вынужден прибегать к конфликтному поведению, т.к. 
неконфликтные способы защиты его интересов отсутствуют; 

 - материальная неустроенность, радикальные, масштабные, быстрые перемены в 
производственном процессе; 

 - существующие стереотипы конфликтного разрешения противоречий и др. 
Организационно - управленческие причины конфликтов согласно Козыреву В.А. можно 

сгруппировать следующим образом: 
 - функционально - организационные, связанные с неоптимальностью (нарушением) 

связей между организацией и внешней средой, между структурными элементами 
организации, между отдельными работниками.  

 - функционально - личностные, связанные с несоответствием профессиональных, 
нравственных и других качеств сотрудника требованиям занимаемой должности, что 
приводит к ошибкам, затрагивающим интересы всех сторон взаимодействия;  

 - структурно - организационные, связанные с несоответствием структуры организации 
требованиям ее деятельности, решаемым задачам; 

 - ситуативно - управленческие, связанные с ошибками допускаемыми руководителями и 
подчиненными в процессе взаимодействия. Так, принятие ошибочного управленческого 
решения создает базу для конфликта между его авторами и исполнителями. В свою 
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очередь, невыполнение работниками поставленных руководством задач, также формирует 
опасность конфликта. 

Изучив типологию причин конфликтов у Агеевой Л.Г. можно сделать вывод, что 
конфликт имеет в своей основе и социально - психологические предпосылки, заложенные в 
отношениях между людьми, среди которых, применительно к деятельности организации, 
можно выделить следующие: 

 - неблагоприятный социально - психологический климат, характеризующийся 
отсутствием ценностно - ориентационного единства и низкой сплоченностью рабочей 
группы; 

 - рассогласованность социальных норм, принятых в обществе и в организации, 
порождающая двойственные стандарты; 

 - несогласованность в социальных ожиданиях с выполнением функциональных 
обязанностей, реализацией социальных ролей;  

 - диссонанс в отношениях между руководителями и подчиненными, когда наблюдается 
наличие двух психологически противоречивых мнений об одном и том же объекте; 

 - конфликт поколений, связанный с различиями в манере поведения и жизненном опыте; 
 - барьеры в общении, которые можно разделить на неосознанные, связанные с 

неумением общаться, сконцентрироваться на собственных мыслях и намеренные, 
например, приказ, угроза, поучение, совет, нравоучение, шутка, мешающие собеседнику, 
вызывающие раздражение;  

 - территориальность, подразумевающая занятие личностью или группой определенного 
пространства (рабочего или для отдыха) и установление контроля над ним; 

 - присутствие в неформальной структуре коллектива деструктивного лидера, способного 
сплотить вокруг себя сотрудников, ориентирующихся исключительно на него, которые 
распоряжение руководства принимают только после одобрения своего вожака; 

 - трудности в социально - психологической адаптации новичков в коллективе; 
 - респондентная агрессия, в случае которой раздражение направлено не на источник, а 

на окружающих коллег; 
 - психологическая несовместимость членов коллектива друг с другом; 
 - различия в уровне интеллекта - представление о проблеме зависит от угла зрения, под 

которым она анализируется; 
 - конкурентный характер взаимодействия и пр. 
Вывод. В личностно - ориентированном подходе причины конфликта видятся в 

особенностях личности как таковой (конфликтные люди) или в когнитивных процессах 
(принятие решений, переработка информации и пр.): субъективная оценка поведения 
взаимодействующей стороны как недопустимого; низкая конфликтоустойчивость; 
завышенный или заниженный уровень самооценки (притязаний); низкий уровень 
социально - психологической компетентности; плохо развитая эмпатия - понимание 
эмоционального состояния другого человека, сопереживание и сочувствие ему; тип 
темперамента, акцентуация характера и пр. 
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Аннотация 
Идея статьи сфокусирована на одной из ключевых составляющих развития банка в 

условиях экономической рецессии – управление ликвидностью и платежеспособностью. 
Индикатор качества активов – дебиторская задолженность как фактор эффективного 
развития банков. 
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В условиях современного состояния и развития рыночной экономики, высокого уровня 

инфляции сформировалось особое состояние банков, характеризующееся замещением 
собственных средств заемными источниками финансирования, что проявляется в 
недостаточности собственных оборотных средств банка и доступных источников их 
формирования. Проблемы укрепления платежной дисциплины, выхода банков из 
состояния неплатежеспособности становятся особенно значимыми факторами будущего 
развития. 

Проблема ликвидности дебиторской задолженности, то есть способности активов 
конвертироваться в денежные средства, для банков становится ключевой. В ней 
выделяются основные составляющие: оптимальный объем дебиторской задолженности, 
оборачиваемость и качество. Решение этих проблем требует квалифицированного 
управления дебиторской задолженностью, осуществляемого системно и непрерывно, 
поскольку состояние ликвидности активов в большей степени зависит не от возрастающих 
объемов кредитования, а от увеличения объемов дебиторской задолженности и ухудшения 
ее качества и оборачиваемости. «Высокая доля заемных средств в структуре баланса 
является следствием ухудшения расчетов с дебиторами, привлеченное финансирование 
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становится необходимым условием покрытия кассовых разрывов и погашения обязательств 
перед кредиторами.» [1, с.36]. 

В целях управления общей суммой задолженности и повышения эффективности 
коммерческих операций необходимо оптимизировать управление дебиторской 
задолженностью, что предполагает осуществление мероприятий по внедрению 
системы принятия оперативных управленческих решений, определению 
периодичности и сроков, разработке и применению приемов востребования 
задолженности. Относительно востребования просроченной дебиторской 
задолженности целесообразно прибегнуть к проведению претензионной работы, 
поскольку такая форма не только свидетельствует о работе с дебиторами, но и 
является фактом при возможном судебном решении вопросов. 

«Контроль в рамках управления дебиторской задолженностью целесообразно 
осуществлять в виде анализа информации о клиенте, оценки его деловой репутации и 
конъюнктуры рынка, анализа финансового состояния клиента и уровня его 
кредитоспособности, наличия у него судебных дел в части погашения обязательств или 
иных мероприятий, связанных с его финансовым состоянием, вероятности банкротства.» [2, 
с.147]. 

Необходимо осуществлять текущий контроль за состоянием дебиторской 
задолженности, производить мониторинг ухудшения качества дебиторской задолженности, 
соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, проводить оценку реальной 
стоимости дебиторской задолженности по отчетным датам для изучения динамики 
изменения ее стоимости, оценку упущенной выгоды в связи с неиспользованием средств, 
замороженных в дебиторской задолженности. В сочетании с вышеизложенными 
мероприятиями могут внедряться прогрессивные технологии финансового менеджмента, 
так как его основные мероприятия направлены, в частности, на повышение финансовой 
устойчивости банка в условиях рыночной экономики: использование современной 
многовариантной базы для расчетов при принятии управленческих решений, проведение 
глубокого экономического анализа управленческого решения. 

Безусловно, непрерывная и детальная работа с оборотными активами банка в условиях 
постоянного осуществления финансовой деятельности и ограниченности финансовых и 
человеческих ресурсов весьма затруднительно и на практике снижает свою эффективность, 
предполагаемую в теории. Однако банки в состоянии определять периодичность 
проведения каждого мероприятия или действия, касающегося работы с дебиторами и 
контроля за своевременностью расчетов. 
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Аннотация 
В статье проводится исследование различия понятий «деловая репутация» и «риск 

деловой репутации», приводится связь между процессами управления деловой репутацией 
и управления риском деловой репутации в банках. Анализируется эволюция подходов к 
роли риска деловой репутации в системе банковских рисков, оцениваются перспективы 
дальнейшего регулирования репутационных рисков. 
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комитет по надзору, надзор за рисками. 
 
 В мировой практике деловая репутация уже давно является объектом пристального 

внимания со стороны менеджмента и акционеров компании, в связи с чем постепенно 
совершенствуются подходы к ее определению, проводятся научные исследования и 
разработки, направленные на изучение данной категории. Коммерческие банки, как и 
другие экономические субъекты, деятельность которых зависит от лояльности и 
настроения клиентов, также большое значение уделяют управлению деловой репутацией, 
рассматривая её как один факторов стратегического развития. Тем не менее, не смотря на 
увеличение внимания к проблеме деловой репутации банков, подходы к ее управлению, 
оценке и регулированию находятся в стадии зарождения, методологическая и 
законодательная база практически отсутствует или имеет очень обобщенный характер. В 
научной литературе не редко приводится попытка оценить деловую репутацию с помощью 
различных многофакторных моделей, однако общие концепции и минимальные 
требования к таким моделям не имеют законодательной основы, причем не только в 
России, но и в большинстве других стран. 

«Деловая репутация коммерческого банка представляет собой совокупность мнений лиц, 
взаимодействующих с банком, выраженную в виде качественной характеристики 
кредитной организации. При этом категория «управление репутацией» практически не 
используется кредитными организациями и соответственно не имеет законодательного 
отражения, управление репутацией чаще всего сводится к управлению риском потери 
деловой репутации, что не совсем одно и то же.» [1,37] 

Очевидно, что управление деловой репутацией и риском деловой репутации должны 
представлять связанный процесс, который преследует единую цель - сохранение или 
улучшение мнения клиентов о банке.  

Подходы к управлению риском деловой репутации имеют законодательное закрепление 
в РФ и являются предметом разработок различных международных организаций, в том 
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числе вопросам оценки и управления репутационным риском уделяется внимание в 
документах Базельского комитета - рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Эволюция подходов Базельского комитета к риску деловой репутации банка 

 
Репутационный риск был выделен в качестве отдельного вида риска в Базеле 2 (2004 

год), в 2009 году в документе «Руководство надзорного процесса» (Pillar 2) подходы к 
репарационному риску были уточнены, определена связь между кредитным риском и 
иными видами риска - рыночным, риском ликвидности, операционным риском. Иными 
словами репутационный риск выделяется в виде отдельного вида риска, однако основное 
внимание уделено его воздействию на другие более значимые риски. То есть была 
установлена связь между репутационным риском и другими видами рисками, при этом 
риск потери репутации рассматривается как один из факторов вызывающих указанные 
риски и не оказывает самостоятельного воздействия на требования к капиталу. 

 В марте 2017 года Базельским комитетом был опубликован еще один документ, 
затрагивающий вопросы управления риском деловой репутации - Identification and 
management of step - in risk (Идентификация и управление step - in риском). В документе 
рассматривается вопрос связи деловой репутации банка и поддержки стейкхолдеров 
(клиентов) с негативной репутацией, в том числе компаний относимых к теневому сектору 
экономики. Данный риск получил название step - in risk. Отдельно изучается вопрос 
деловой репутации банков, работающих по технологии кросс - продаж через брокеров, 
поскольку в этом случае кредитной организации сложно контролировать один из 
принципов управления деловой репутацией - «знай своего клиента». «Оценка данного 
показателя репутационноого риска должна учитывать степень, в которой кросс - продажи 
являются частью общей стратегии банка, поскольку более высокая степень перекрестных 
продаж увеличивает репутационный риск.»[2,1] 

Не смотря на то, что последним документом были уточнены отдельные факторы 
репутационного риска и принципы их оценки, основные подходы к репутационным риску 
остаются неизменными. Базельский комитет рекомендует учитывать возникающие 
репутационные риски при оценке достаточности капитала и управлению ликвидностью, а 
также при проведении стресс - тестирования других видов рисков, однако репутационный 
риск не является обязательным компонентом, как при оценке достаточности капитала, так и 
при оценке достаточности ликвидности. 
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Как указано в SREP (раздел 6.4 «Оценка операционного риска»): «репутационный риск 
тесно связан с операционными рисками, и дифференциация между этими двумя типами 
рисков не всегда проста. Поэтому необходимо оценить, как эффективно интегрировать 
процессы репутационного риска в существующую систему операционных рисков и, при 
необходимости, усовершенствовать их. » [3] 

Интегрируя управление операционным и репутационным риском, кредитная 
организация может извлечь выгоду из синергетического эффекта, используя 
существующую организационную структуру и базу данных. В тоже время нужно 
понимать, что репутационный риск не является частью операционного риска, не смотря на 
их тесную взаимосвязь. В некоторых случаях фактические убытки, связанные с событиями 
операционного риска, могут иметь меньше репутационноого воздействия. Кроме того, 
может возникнуть репутационный ущерб, не вызванный каким - либо операционным 
риском, например, если те или иные слухи распространились без должных оснований, или 
под влиянием макрофакторов, в том числе за счет изменения деловой репутации 
банковской страны в целом. 

По вышеизложенному можно сделать вывод, что в настоящее время репутационный 
риск выделяется в качестве одного из банковских рисков, однако место данного риска в 
системе банковского риск - менеджмента до конца не определено. Риск потери репутации 
рассматривается в качестве одного из дополнительных рисков, который в наибольшей 
степени связан с операционным риском, и именно через него учитывается при оценке 
необходимого буфера капитала банков. Предполагается связь риска деловой репутации с 
кредитным риском и риском потери ликвидности, но отсутствуют конкретные способы 
оценки данной связи, кредитная организация может учитывать факторы снижения деловой 
репутации на свое усмотрение. Данный вывод касается действующих на сегодняшний день 
подходов оценки риска в ЕС, рекомендаций Базельского комитета, а также российского 
законодательства. 

Следует полагать, что в ближайшем будущем подходы к оценке репутационного риска 
будут детализироваться, не исключено, что риск потери деловой репутации будет включен 
в расчет требований к достаточности капитала в качестве самостоятельного риска 
требующего соответствующего буфера капитала. В этом случае следует ожидать 
разработку подробных механизмов оценки со стороны Базельского комитета по надзору с 
последующей адаптацией механизмов регуляторами отдельных стран. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РФ 
 

Аннотация 
Повышение роли коммерческих банков в финансировании инвестиций в основной 

капитал является одной из наиболее актуальных проблем развития российской экономики. 
В данной статье основное внимание уделяется анализу финансирования инвестиций в 
основной капитал за счет средств банков в Российской Федерации. Рассмотрена структура 
инвестиций в основной капитал. Были выявлены цели привлечения банковских 
инвестиционных кредитов, а также проанализированы общие объемы инвестиционных 
кредитов по видам экономической деятельности. 

Ключевые слова: 
Инвестиционное банковское кредитование, инвестиционный проект, основной капитал, 

источники финансирования, экономическая деятельность. 
Задача активизации инвестиционного участия банков в деятельности организаций имеет 

особую значимость, но в условиях геополитической напряженности и ухудшения 
экономического положения страны, она становится все более труднодостижимой.  

На современном этапе развития экономики наблюдается тенденция существенного 
изменения структуры финансирования инвестиционной деятельности по источникам 
привлечения средств. С увеличением неопределенности и рисков на финансовом рынке 
организации все больше снижают кредитную нагрузку и все чаще полагаются только на 
собственные имеющиеся ресурсы (рис 1.). 

 

 
Рисунок 1. Финансирование инвестиций в основной капитал, млрд.руб. 

 
Так, из рисунка 1 видно, что в 2012 - 2014 гг. пошел процесс реабилитации экономики, у 

предприятий появилось больше возможностей инвестировать средства в основной капитал 
и развивать свое производство.  

Собственные и заемные средства увеличивались примерно с одинаковым темпом 
прироста, так продолжалось до 2014 года, далее из графика мы видим резкое сокращение 
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объемов внешнего финансирования проектов при сохранении тенденции увеличения 
финансирования за счет собственных средств. В 2015 году суммы привлеченных и 
собственных средств, направленные на инвестирование основного капитала, практически 
достигли одного значения.  

В структуре инвестиций в основной капитал доля собственных средств предприятий за 
рассматриваемый период увеличилась на 6 % (в 2012 году она составляла 46 % (4 274 млрд. 
руб.), в 2017 – 52 % (6 268 млрд. руб.). С возрастанием объемов внешнего финансирования 
основных средств увеличилось и использование такого финансового инструмента как 
инвестиционное кредитование. Так, в 2015 году на инвестирование проектов привлекалось 
849 млрд. рублей в виде банковских кредитов, а в 2017 сумма возросла до 1 308 млрд. 
рублей, что означает увеличение на 35 % (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Структура инвестиций в основной капитал, млрд.руб. 

Источники 
финансирования 

Год 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Привлеченные 
средства 

Из них: 
Кредиты банков 

5 061 5 515 5 637 5 225 5 531 5 757 

806 1 003 1 098 849 1 174 1 308 

Собственные 
средства 4 274 4 549 4 742 5 271 5 750 6 268 

Всего 
привлеченные и 
собственные 
средства 

9 335 10 064 10 379 10 496 11 281 12 025 

 
Что касается кредитов иностранных банков, направленных на инвестирование 

российских проектов, то за последний год их объем увеличился и в 2017 году достиг 655 
млрд. руб., что составляет 50 % от общей суммы инвестиционных банковских кредитов 
(рис 2.). 

 

 
Рисунок 2. Финансирование инвестиций в основной капитал за счет средств банков. 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в условиях кризиса финансового рынка 
(2015 год) экономические субъекты сокращали деятельность в направлении планирования 
и реализации инвестиционных проектов. Но уже в 2016 году инвестирование проектов за 
счет собственных и привлеченных средств выросло. Интересно заметить, что суммы 
привлеченных средств увеличиваются, и доля в них кредитов банков остается на 
стабильном высоком уровне, что означает востребованность такого финансового 
инструмента как инвестиционное кредитование при осуществлении вложений в основные 
средства. Что касается доли кредитов банков в общей структуре финансирования 
инвестиций в основной капитал, то в 2017 году она составила 10 % , что на 2 % больше 
предыдущего года. 

Также, важно отметить цели привлечения инвестиционных кредитов. Так, основной 
целью в 2017 году, как и в предыдущие годы, являлась замена изношенной техники и 
оборудования, хотя доля этого показателя уменьшилась на 8 % (с 72 % в 2015 г. до 65 % в 
2017 г.). По данным Росстата износ основных средств в РФ по - прежнему составляет около 
50 % и технологическое отставание консервируется и усугубляется. 

Значительная часть инвестиций направлялась на повышение эффективности 
производства, т.е. автоматизацию или механизацию существующего производственного 
процесса, внедрение новых производственных технологий, снижение себестоимости 
продукции, экономия энергоресурсов, данная доля оставалась на стабильном уровне – 50 % 
на протяжении последних лет. Доля инвестиций с целью увеличения производственных 
мощностей с неизменной номенклатурой выпускаемой продукции в 2017 году возросла по 
сравнению с предыдущим годом, но всего на 3 % (2016 – 29 % , 2017 – 32 % ), что касается 
инвестиций с целью увеличения производственных мощностей с расширением 
номенклатуры выпускаемой продукции, то их доля за последние два года не 
изменились(2016 – 29 % , 2017 - 29 % ).  

Рассмотрим состояние инвестиционного кредитования в различных секторах экономики 
(см. табл. 2). 

 
Таблица 2 - Общие объемы кредитования 

 по видам экономической деятельности, млн.руб. 
 Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Сельское 
хозяйство, 
охота и 
лесное 
хозяйство 

481 949 515 464 442 669 490 616 658 259 839 405 

Добыча 
полезных 
ископаемы
х 

514 967 331 157 716 589 530 030 931 516 1 901 274 

Обрабатыв
ающие 
производст
ва 

2 538 526 
 

3 678 113 
 

4 466 131 
 

6 346 778 
 

6 528 333 
 5 648 327 
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Производст
во и 
распределе
ние 
электроэне
ргии, газа и 
воды 

617 636 
 

976 011 
 

825 586 
 

670 098 
 

1 149 982 
 1 801 786 

Строительс
тво 1 154 573 1 568 043 1 255 275 726 498 741 813 1 042 643 

Оптовая и 
розничная 
торговля; 
ремонт 
автотрансп
ортных 
средств, 
мотоцикло
в, бытовых 
изделий и 
предметов 
личного 
пользовани
я 

3 675 350 5 945 476 

 
 

6 258 967 
 
 

4 644 538 5 394 372 6 410 684 

Транспорт 
и связь 1 428 714 817 269 953 130 930 555 1 302 118 1 596 415 

Операции с 
недвижимы
м 
имущество
м, аренда и 
предоставл
ение услуг 

1 046 685 1 180 505 1 157 622 1 060 582 1 164 606 1 561 915 

Всего 19 015 
648 22 164 683 24 519 430 22 498 245 25 074 901 28 705 551 

 
Анализ данных таблицы показал, что на протяжении всего рассматриваемого 

периода российские банки кредитуют в большей степени предприятия оптовой и 
розничной торговли и операций с недвижимым имуществом. Такая 
привлекательность для банков, объясняется тем, что это, чаще всего, предприятия с 
высокой рентабельностью, с быстрым оборотом капитала, коротким периодом 
производства и равномерным поступлением выручки от реализации продукции, т.е. 
данная продукция обладает низкой ценовой эластичностью спроса. Также, высоки 
суммы инвестирования в обрабатывающие производства и операций с недвижимым 
имуществом, которые в 2017 году составили 20 % и 5 % от выданных кредитов на 
представленные в таблице отрасли соответственно. За последний год существенно 
вырос объем кредитования отрасли по добыче полезных ископаемых с 931 516 млн. 
рублей в 2016 году до 1 901 274 млн. рублей в 2017 году или на 51 % . 
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 На протяжении последних пяти лет банки наиболее осторожно кредитовали 
сельское и лесное хозяйство, а строительство, например, в 2017 году доли данных 
отраслей составили 3 % и 4 % соответственно. Такую низкую кредитную активность 
банков можно объяснить тем, что перечисленные отрасли обладают высокой 
степенью рисков и требуют значительного времени для освоения капитальных 
вложений. То, что целые отрасли могут оставаться без банковского финансирования 
в силу высокой степени рисков при работе с ними, можно отнести к серьезнейшим 
проблемам нашей страны. 

Стимулирование инвестиционно - кредитной активности банков в мировой 
практике связано с использованием таких механизмов как государственно - частное 
партнерство, налоговые льготы, политика ускоренной амортизации. Именно 
государство должно выступать инициатором стратегии инвестиционного роста или 
«форсированных инвестиций». 
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ИННОВАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено такое актуальное современное явление как развитие 

сельского туризма, признано инновационным методом решения важной государственной 
задачи - обеспечения занятости сельского населения. Проведена краткая оценка опыта 
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развития сельского туризма в Республики Коми. Развития сельского туризма важнейший 
фактор экономического роста села, путь к повышению устойчивости развития региона. 
Сельский туризм может быть важнейшим дополнением к местной экономике или являться 
ведущей отраслью хозяйственной специализации в ряде районов. 

Ключевые слова 
Инновационно - технологическое развитие, инновации, развитие сельского туризма, 

инновационная экономика. 
 Формирование инновационной экономики является важным направлением развития 

любой страны. Инновационная экономика — это экономика общества, основанная на 
знаниях, инновациях, на постоянном технологическом совершенствовании, на готовности 
их практической реализации в различных сферах деятельности. Производство, не 
опирающееся на новые знания и инновации, в инновационной экономике оказывается 
нежизнеспособным. Внедрение инноваций все чаще рассматривается исследователями как 
способ повышения конкурентоспособности, поддержания высоких темпов развития 
экономики. 

 Многие исследователи считают, что для большинства развитых стран в современном 
мире именно инновационная экономика обеспечивает мировое экономическое 
превосходство страны, которая её создает. 

 Инновационно - технологическое развитие — процесс создания новых технологий на 
основе использования научных знаний. В свою очередь, под технологией в широком 
смысле слова следует понимать совокупность приемов и средств организационного и 
технического характера, обеспечивающих возможность получения той или иной 
продукции как материальной, так и интеллектуальной. Новые виды технологий 
обеспечивают социально - экономический эффект лишь после того как находят 
практическое применение, то есть становятся инновациями [1]. 

 Инновация - конечный результат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта (товара, работы, услуги), 
производственного процесса, нового маркетингового метода или организационного метода 
в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних связей. При этом 
минимальным признаком инновации является требование, чтобы продукт, процесс, метод 
маркетинга или организации был новым (или значительно улучшенным) для практики 
организаций, что включает в категорию инноваций продукты, процессы и методы, которые 
организации создали первыми и / или продукты, процессы и методы, заимствованные от 
других организаций [1]. 

 Новым инновационным направлением экономики является развитие сельского туризма. 
Сельский туризм - сектор туристской отрасли, объединяющий различные виды туризма, 
ориентированные на широкое использование природных, исторических, социокультурных 
объектов и других ресурсов сельской местности для создания комплексного регионального 
туристского продукта[2]. Сельский туризм - это не только проживание туриста в сельском 
доме, но и функционирование целой инфраструктуры, которая должна включать в себя 
хорошее транспортное сообщение между населенными пунктами, места проведения досуга, 
природные или культурно - исторические достопримечательности, информационные 
центры, учреждения сферы услуг, мастерские традиционных ремесел и т. д. 
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 Показательным примером по развитию сельского туризма в Российской Федерации 
является Республика Коми. В настоящее время сельский туризм играет важнейшую, 
усиливающуюся роль в экономическом развитии определенных территорий сельской 
местности, которые располагают значимым неиспользуемым туристским потенциалом и 
испытали упадок занятости местных жителей в областях, являющихся экономически 
важными для развития определенной территории. Развитие этого направления опирается на 
имеющиеся на территории Республики Коми природные и транспортные ресурсы, в 
первую очередь, предназначенные для роста занятости и финансового благополучия 
местного населения в сельской местности. Следует отметить, что активное развитие 
туризма имеет особую ценность прежде всего в сельской местности, при разработке 
проектов нормативно - правовых и других документов принимается в расчет 
необходимость развития туристского бизнеса в сельской территории. На территории 
республики приоритетным направлением в области развития сельского туризма является 
создание сельских туров, которые предусматривают расселение прибывших туристов в 
усадьбы, знакомство с местными традициями, обычаями, культурой и бытом. На оказание 
поддержки сельскому туризму в Республике Коми направлен ряд мер, среди которых 
выделены финансовые средства для строительства или реконструкции сельских усадеб, 
гостевых домов, способствующих расселению туристов, осуществление рекламной 
поддержки, формирование имиджа республики, создание общеобразовательных и 
просветительских программ (семинаров, курсов, тренингов) для людей, оказывающих 
услуги в сельской местности, а также для тех, кто стремится открыть свое собственное дело 
в туристической сфере [3].  

 Развития сельского туризма важнейший фактор экономического роста села, путь к 
повышению устойчивости развития региона. Сельский туризм может быть важнейшим 
дополнением к местной экономике или являться ведущей отраслью хозяйственной 
специализации в ряде районов. Во многих странах мира широко развивается сельский 
туризм, но для России пока это инновационный метод решения проблем. 

 В 2018 году в Республики Коми создана «Ассоциация сельского туризма» для 
продвижения сел. Ассоциация изучает опыт других регионов. Инновации в сельском 
туризме направлены на развитие сельских территории. Инновационно - технологический 
потенциал Республики Коми характеризуется как научно - технический потенциал региона 
в виде комплекса научно - исследовательских, проектно - конструкторских, 
технологических организаций, экспериментальных производств, учебных заведений, 
персонала и технических средств этих организаций.  

 Таким образом, инновационное развитие сельского туризма повлияет на экономическое 
развитие региона, для совершенствования которого необходимо определение уровня и 
степени изменения региональной наземной транспортной сети, создании благоприятных 
технологических условий для его перспективного развития. Сельский туризм может быть 
важнейшим дополнением к местной экономике или являться ведущей отраслью 
хозяйственной специализации в ряде районов. 
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Аннотация. Упрощенная система налогообложения – специальный налоговый режим, 

который ориентирован на снижение налогового бремени в организациях малого бизнеса. В 
статье описываются преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложения. 
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Само название «Упрощенная система налогообложения» предполагает некоторую 
простоту, доступность и экономическую выгоду для организаций, решивших перейти на 
нее с общей системы налогообложения. 

Действительно, кажется привлекательным платить вместо нескольких налогов единый, к 
тому же по существенно меньшей ставке. Однако, кроме этих бросающихся в глаза 
преимуществ имеется и ряд недостатков. К таким можно отнести, например, ограничения 
по применению данного режима. Следует отметить, что сделать выбор в пользу УСН могут 
не все, да и удержать за собой такое право не всегда просто. Возможность применять 
упрощенку зависит от двух факторов. Первый – это характер деятельности. Некоторым 
организациям запрещено применять упрощенку. В частности, когда их деятельность 
связана со страхованием, микрофинансированием или производством подакцизных 
товаров. А второй – стоимостные и количественные показатели организации. 

Количественные и стоимостные ограничения заключаются в соблюдении размера 
полученного дохода, не превышает установленный лимит, средней численности 
сотрудников за налоговый (отчетный) период, остаточной стоимости основных средств. 
Эти условия обязательны как для тех, кто уже применяет упрощенку, так и для тех, кто 
только собирается перейти на этот режим. Правда, для вновь созданных организаций 
ограничения по предельной величине доходов нет, так как они пока не вели никакой 
деятельности и доходов, соответственно, не имели. 

Организации, решившие перейти на УСН с общего режима налогообложения должны 
определить лимит доходов для перехода на упрощенку. Лимит утвержден в 2014году в 
размере 45 000 000 рублей и ежегодно индексируют на коэффициент - дефлятор.  
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С 1 января 2018 года все организации, а также ИП смогут перейти на УСН при условии, 
что за последние 9 месяцев доходы этих компаний не превысили 112,5 миллионов рублей. 
Минфин России дал разъяснения, в соответствии с которыми предельная сумма доходов в 
112,5 миллионов рублей берется за последние 9 месяцев 2017 года, с учетом того, что 
предприятие решит перейти на УСН с приходом 2018 года.  

Для организаций уже применяющих этот режим и собирающихся на нем и остаться в 
следующем году, надо проследить, чтобы лимит доходов для дальнейшего применения 
спецрежима не превышал проиндексированный на коэффициент - дефлятор доход в 60 000 
000 рублей, что составит 150 миллионов рублей в 2018 году. С одной стороны, все 
предельно ясно, с другой, есть вероятность того, что растущие обороты могут значительно 
увеличить выручку (особенно если в себестоимости есть валютная составляющая). Кроме 
того, могут появиться незапланированные внереализационные доходы, которые также 
учитываются при расчетах согласно статьям 248 и 346.12 Налогового кодекса РФ [1]. 
Поэтому потерять право на применение УСН вполне реально.  

Для многих компаний малого и среднего бизнеса применение упрощенной системы 
налогообложения (далее — УСН), на первый взгляд, предоставляет одни лишь 
преимущества. Действительно, перспектива заменить сразу несколько налогов одним 
является весьма привлекательной, поскольку расчет происходит проще, а сумма налога 
становится меньше. Для организаций перечень заменяемых налогов — налог на прибыль 
организаций, налог на имущество (кроме объектов недвижимости, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая стоимость), налог на добавленную стоимость, 
для индивидуальных же предпринимателей — налог на доходы физических лиц в 
отношении доходов от предпринимательской деятельности, налог на имущество 
физических лиц, по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности, и, 
опять же, налог на добавленную стоимость. 

Когда бизнес переживает ранние этапы своего существования, и размеры компании 
находятся под значительным влиянием требований законодательства, использование УСН 
почти всегда является обоснованным и логичным решением — законные льготы, дающие 
экономию, являются привлекательными для любого руководителя. Особенно 
положительно применение УСН для бизнеса, направленного на прямое взаимодействие с 
потребителем(прежде всего, за счёт замены НДС). 

Однако бизнесу свойственно меняться, и зачастую — в сторону укрупнения. И когда 
бизнес становится достаточно крупным, чтобы больше не подпадать под требования для 
применения УСН, предпринимателям приходиться принимать зачастую весьма 
изощренные решения. 

Многие предприниматели, «вкусив плоды» налоговых льгот, начинают сознательно 
разделять бизнес на части, чтобы на цифрах подходить под требования для применения 
УСН, и, как следствие, продолжать использоватьльготный налоговый режим. Конечно же, 
такое разделение бизнеса являетсяабсолютно формальным. 

В итоге проявляются дополнительные риски для предпринимателей. Усложненная 
структура, представляющая собой множество юридических лиц, таит в себе множество 
недостатков: 

Более сложный процесс управления. Изначально единая структура, впоследствии 
разбитая на несколько юридических лиц, отвергает ранее казавшиеся незыблемыми 



169

механизмы управленческого контроля — каждое юридическое лицо получает своего 
генерального директора и главного бухгалтера, хотя фактически руководителем зачастую 
является учредитель изначального бизнеса. Работники каждой из компаний лишь 
формально подчиняются своему руководству. В итоге принятие многих кадровых и 
управленческих решений переходит в неформальное русло, и впоследствии внедрение 
единых стандартов становится более долгим, процесс управления становится более 
трудоемким. 

Ухудшение условий, предлагаемых контрагентами. Отсутствие единого корпоративного 
владельца (опять же, формальное) чревато невозможностью консолидации активов и 
оборотов бизнеса. Как следствие, становится сложнее получить кредит в банке (ведь для 
банка это связано с дополнительными усилиями для выявления фактической ситуации), 
зачастую нужно более совершенное обеспечение, а исход неизвестен — вполне может 
статься, что кредит не будет предоставлен вообще, или же будет выдан по повышенной 
ставке. В итоге усложняется централизация закупок, что, в свою очередь, зачастую 
повышает себестоимость. 

Усложнение внутренних процессов и рост административных издержек. Юридическое 
оформление операций начинает производится в «ручном режиме», ведь последствия 
превышения установленных законом критериев для того или иного юридического лица 
будет весьма печальным. Вместе с этим наверняка станет и более объемным внутренний 
документооборот, кроме того, это наверняка привлечет дополнительное внимание 
налоговых органов. 

Снижение коммерческой отдачи персонала. Усложненные и менее эффективные 
процессы начинают требовать большего числа сотрудников, и руководству вместо того, 
чтобы уделять внимание повышению продаж и снижению затрат, приходится тратить 
усилия и ресурсы на приведение внутреннего документооборота в нормальное состояние. 
Всё это приводит к снижению мотивации производительности труда, уменьшению 
коммерческой гибкости, становится сложнее расширить бизнес, ведь принятие любого 
коммерческого вопроса теперь будет сопряжено с его соответствием «налоговой схеме». 

Дополнительные налоговые риски. Налоговые органы пристально следят за 
изменениями в структуре организаций. Если они обнаружат, чтобизнес разделяется 
искусственно для соответствия условиям УСН, то руководству вполне могут отказать в её 
применении. Конечно, ничто не мешает обжаловать решение в суде, однако даже в случае 
победы предпринимателя будут, по сути, впустую растрачиваться управленческие и 
финансовые ресурсы. 

Сложности с привлечением внешнего инвестора. Если бизнес развивается успешно, то 
обязательно рано или поздно встанет дилемма: продать бизнес или попробовать привлечь 
внешнего инвестора. Обычно такой инвестор является корпоративным. Однако внешними 
инвесторами, как и банками, искусственно разделенный бизнес зачастую рассматривается в 
негативном ключе, ведь они не могут понять его настоящую структуру. Финансовые 
мультипликаторы при оценке такого бизнеса будут ниже, поскольку перспектива 
получения с помощью сомнительных налоговых льгот прибыли будет весьма 
сомнительной ввиду риска быстрой утраты такой прибыли. 

Как итог, вышеперечисленные минусы применения УСН приводят к значительным 
затратам, пусть и легко вычленяемым. Угроза потерь от недостаточно быстрого роста 
бизнеса из призрачной превращается во вполне реальную, т.к. несвоевременное получение 
кредита или низкая отдача работников впоследствии серьезно замедлят развитие 
предприятия. 
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Так каким же субъектам малого и среднего предпринимательства стоит использовать 
УСН? 

Конечно же, каждый бизнес развивается по - разному. Однако решение должно 
приниматься не только исходя из текущей ситуации, но и с ориентировкой на перспективу, 
думать не только о нынешней ситуации, но и о будущем. Если темпы роста невелики, не 
требуется заемное финансирование и привлечение заемного инвестора (и такое положение 
дел устраивает руководителя), то благоразумно будет и дальше продолжать использовать 
УСН. 

Однако если планируется постоянный рост, привлечение внешнего финансирования, 
активное развитие персонала, и не отвергается перспектива продажи бизнеса, то создание 
искусственных структур лишь ухудшит положение. В таком случае наиболее 
благоразумным будет решение о переходе на общий режим налогообложения. Понесенные 
от перехода краткосрочные потери будут компенсированы увеличением выручки, и в 
конечном итоге бизнес будет успешно развиваться, ведь простая корпоративная структура 
обеспечит легкое обслуживание покупателей, оптимизирует внутренние процессы и 
предоставит руководству дополнительные ресурс для выполнения своих профильных 
обязанностей. 

Подводя итоги, можно отметить следующее. Переходить и продолжать применять 
упрощенную систему налогообложения можно и нужно, но при этом надо взвесить все «за» 
и «против» на текущий момент и перспективу. Следует помнить, что на общую систему 
налогообложения не распространяются никакие ограничения по видам деятельности, 
количеству сотрудников, полученным доходам и т.д. Большинство крупных компаний 
работают на ОСНО, и как плательщики НДС, предпочитают также работать с теми, кто 
платит этот налог. Отказаться от упрощенной системы налогообложения выгодно, если 
большая часть контрагентов, находится на ОСНО и тем самым заинтересована во 
«входном» НДС, при импорте товаров на территорию РФ (уплачиваемый при ввозе товаров 
НДС можно заявить к вычету), а также основная часть деятельности связана с оптовой 
торговлей.  
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Аннотация: В статье представлены примеры недостатков в учете прибыли организации. 
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В современном мировом хозяйстве одно из ключевых звеньев занимают коммерческие 
организации, основной целью которых является получение и максимизация прибыли, 
которую они извлекают, производя различные товары или оказывая услуги обществу. 
Непрерывное и взаимосвязанное отражение всех хозяйственных операций, обеспечение 
точности, своевременности и подлинности информации, обеспечение данными 
возможности определения предполагаемой прибыли организации при реализации 
продукции (работ, услуг) обеспечивается бухгалтерским учетом. Необходимость и 
контроль бухгалтерией предприятия за учетом прибыли обуславливается ритмичностью 
обеспечения выполнения обязательств компании, своевременностью выплат и расчетов. 

В теоретико - методологическом плане исследования по учету прибыли организации и 
направлениям его совершенствования осуществляли такие ученые, как В.В. Ковалев [2], 
Т.Н. Белоусова [1], А.А. Соколов [6], Ю.Ю. Суслова [7], И.С. Хлопчик [9], С.А. Орлов [5], 
В.В. Чепурко [10], Е.Е. Нахратова [4] и многие другие. 

В любой организации могут быть такие недостатки в учете прибыли, как: 
– несвоевременное отражение финансовых результатов компании в бухгалтерском учете;  
– уменьшение количества реализованных товаров (работ, услуг) для занижения данных о 

выручке в первичных документах; 
– занижение цены реализованных товаров (работ, услуг) или осуществления бартерных 

операций по заниженной стоимости. 
 Так как бухгалтерский учет доходов и расходов предприятия, механизм формирования 

финансовых результатов хозяйственной детальности являются источниками информации, 
которая необходима для анализа эффективности деятельности организации и приятия 
управленческих решений, то необходимо совершенствовать процесс учета прибыли 
предприятия. 

Финансовый результат хозяйственной деятельности не обеспечивает получение 
объективной оценки работы предприятия для целей управленческого учета и принятия 
решений в будущем, так как отражение в учете финансовых результатов происходит 
согласно учетной политике организации, что является субъективным фактором.  

По мнению Т.И. Тесленко, главная проблема учета финансовых результатов компании 
является проблема полноты и своевременного отражения их в бухгалтерском учете. Как 
считает автор, предприятия отражают расходы более полно, чем доходы.  

Как отмечает Е. Р. Мухина, бухгалтеры сознательно искажают фактические данные 
материальных затратах в отчете о финансовых результатах при помощи сокрытия доходов 
от налогообложения, приводя к искажению данные бухгалтерского учета. 

Искажение финансовых результатов осуществляется посредством занижения выручки от 
реализации в части: 

Для того, чтобы устранить вышеперечисленные проблемы предлагается 
совершенствовать систему учета прибыли по направлениям: 

– совершенствование нормативно - правовой, законодательной баз, регулирующих учет 
финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия: на уровне государства 
необходимо провести юридическое согласование нормативно - правовой базы в части 
однозначного определения понятий «доходы», «расходы», «финансовый результат»; 
юридического согласования налогового и бухгалтерского законодательства в части 
определения момента признания доходов и расходов отчетного периода; усиления 
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ответственности руководителя и бухгалтера за правильность отражения данных в 
финансовой отчётности предприятия; 

– улучшение учета финансовых результатов посредством разработки внутренних 
регламентов компании, направленных на сглаживание двоякой трактовки норм 
действующего законодательства: в организации следует разработать и утвердить 
Положение по учетной политике компании, рабочий план с счетов в соответствии с Планом 
счетов бухгалтерского учета; 

регулирование методики учета финансовых результатов и их проверки в системах 
автоматизированного ведения учета: необходимо обязать разработчиков программного 
обеспечения разработать в специализированных финансовых программах процедуры, 
позволяющие проверять правильность формирования финансового результата в конце 
отчетного периода. 

Таким образом, совершенствование учета прибыли организации необходимо для 
принятия правильных и корректных управленческих решений, объективного анализа 
хозяйственной деятельности предприятия. Для устранения проблем учета прибыли 
организации необходимо совершенствовать нормативно - правовую и законодательную 
базы, регулирующих учет финансовых результатов хозяйственной деятельности 
предприятия; совершенствовать учет финансовых результатов, разрабатывая внутренние 
регламенты компании; регулировать методики учета финансовых результатов деятельности 
хозяйствующего субъекта и проверять их в системах автоматизированного ведения учета. 
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РОЛЬ ПЕРСОНАЛА В ИННОВАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается роль персонала в инновационно - технологическом 

развитии организации. Приведены определения понятия «персонал».  
Ключевые слова 
Инновации, организация, персонал, труд 
На сегодняшний день наиболее употребляемым понятием, для обозначения занятого в 

процессе туда человека, выступает «персонал». К персоналу относятся индивиды с 
достаточно сложным комплексом индивидуальных качеств (профессиональных, 
психологических, мотивационных, социальных и др.). Данные характеристики и отличают 
персонал от различных вещественных факторов производства, таких как: машины, сырьё, 
капитал, энергия. 

Термин «персонал» берёт свои истоки из латинского языка - «persona», что означает 
«personalis» - «личность. Впервые это понятие появилось в английской литературе и 
значило общее название для всех работников, которые имели отличия в должностной 
принадлежности и квалификации. В Российской Федерации, как и во многих других 
государствах, до настоящего времени наиболее распространено было несколько другое 
понятие – «кадры». 
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Персонал способен объединить все кусочки трудового коллектива фирмы. К нему можно 
относить всех работников, выполняющих управленческие или производственные операции, 
а также занятых переработкой предметов труда с непосредственным использованием 
средств труда. 

Следует заметить, что понятие "персонал" многогранно и сложно, в связи с чем в 
научной литературе так и не было разработано единого, общего определения исследуемого 
понятия. 

 Поэтому в таблице 1 представлены несколько определений различных авторов.  
 

Таблица 1. Определения понятия «персонал» 
Автор Определение 
Коротков Э. М. Группа работников, выделенная по принадлежности к 

определённым видам профессиональной деятельности [1, с. 
200]. 

Харитонова Т. В., 
Шеменева О. В. 

Весь личный состав персональных и временных работников, 
которых нанимает работодатель и деятельностью которых на 
предприятии он реально управляет [3, с. 35]. 

Парахина В. Н., 
Федоренко Т. М. 

Работники всех категорий, труд которых интегрирован в 
общие трудозатраты организации и на оплату которого 
расходуются учитываемые средства организации [2, с. 78]. 

 
 Обобщая мнения представленных авторов, отметим, что отличительной 

характеристикой персонала каждого предприятия выступает наличие трудовых отношений 
с работниками, которые, несомненно, подвергаются оформлению через трудовой договор. 

Понятие и сущность персонала в инновационно - техническом развитии организации на 
сегодняшний день следует рассматривать в четырёх сторон: 

1) персонал как общность живых организмов, наделённых некими 
психофизиологическими различиями и потребностями; 

2) персонал как совокупность индивидов; 
3) персонал как группа субъектов производственных функций; 
4) персонал как сообщество граждан. 
Таким образом, такое представление о понятии и сущности персонала способствует 

объективному анализу имеющихся знаний и в конечном итоге обеспечивает эффективный 
процесс труда, а также играет важную роль в инновационно - техническом развитии 
организации. 
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Аннотация 
Рассмотрены возможности использования государственно - частного партнерства по 

развитию транспортной инфраструктуры Российской Федерации. Внимание уделено 
концессионным облигационным займам, как инструменту финансового обеспечения 
проектов в транспортной сфере страны.  
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Экономическое развитие любого государства, в том числе и Российской 

Федерации требует постоянного совершенствования транспортной сферы. В России 
эту проблему решает Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 
системы России (2010 - 2020 годы)». Данная программа включает реализацию 
мероприятий объем финансирования которых составляет до 10250,3 млрд. рублей. 
Из них свыше 52 % средств приходиться на частные источники финансирования. 
[1].  

Использование данных частных источников наиболее эффективно в рамках 
государственно - частного партнерства (ГЧП). В этой связи необходимо отметить, 
что в нашей стране в целом сформировалась нормативная система, которая 
регулирует деятельность ГЧП, в том числе и транспортной сфере. В частности, 
согласно Федеральному закону от 13.07.2015 N 224 - ФЗ «О государственно - 
частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
объектами соглашений о ГЧП могут являться в том числе частные автомобильные 
дороги, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 
сооружения, производственные объекты, а также транспорт общего пользования, 
объекты железнодорожного и трубопроводного транспорта, морские и речные 
порты и др. [2].  

Все это дает серьезные основания широкого применения механизмов ГЧП по 
развитию транспортной сферы. Одним из таких механизмов является использование 
концессий при реализации купных транспортных инфраструктурных проектов. При 
этом в качестве одним из основных источников финансирования таких 
концессионных проектов может стать выпуск облигационных займов.  

В России уже имеется определенный опыт использования таких концессионных 
облигаций, как в прошлом, так и в настоящем времени. В частности, в Российской 
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Империи около 40 тыс. верст железных дорог были построены за счет их выпуска. 
[3]. 

И в современной России данный механизм финансирования концессионных 
соглашений также применяется. На конец третьего квартала 2017 года в стране было 
выпущено 9 облигационных эмиссий объемом 43,8 млрд рублей для 
финансирования концессионных соглашений в транспортной сфере страны. [4].  

Эмиссия облигаций в рамках концессионного соглашения может проходить по 
нескольким направлениям. Первым направлением является выпуск простых 
корпоративных облигаций, регистрируемых Центральным Банком Российской 
Федерации. Они размещаются по открытой и закрытой подписке, как на бирже, так 
и в не её. Вторым является эмиссия биржевых облигаций, регистрируемых 
фондовой биржей. Биржевые облигации размещаются только по открытой подписке 
на бирже. Третьим представлены коммерческими облигациями, регистрируемыми 
Центральным депозитарием страны, а именно Национальным расчетным 
депозитарием. Коммерческие облигации размещаются только по закрытой подписке и вне 
биржи. 

Следует сказать, что в целом корпоративное облигационное финансирования в 
последнее время приобретает все большую популярность. В 2017 году при общем объеме 
финансирования российских предприятий в размере 48,8 трлн. руб. до 39 % приходилось на 
корпоративные облигации. [5]. 

Несмотря на достаточно позитивные статистические данные по корпоративному 
облигационному финансированию в стране все же необходимо поддерживать 
отечественный облигационный рынок, в том числе и его концессионный сегмент. Для этого 
необходимо создание на федеральном и региональном уровнях особых фондов, которые 
должны за счет своих средств субсидировать процентные ставки по корпоративным 
облигациям, финансировать затраты, связанные с подготовкой выпуска этих долговых 
ценных бумаг и т.д. Это позволит обеспечить концессионные соглашения долгосрочными и 
дешевыми финансовыми ресурсами.  
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Аннотация: Законодатель на современном этапе развития экономики и общества 

стремится легализовать торговлю и рынок услуг, выявлять факты занижения выручки и 
существования теневого оборота, повысить собираемость налогов. Одним из механизмов 
такого контроля является внедрение онлайн - касс в процесс проведения наличных расчетов 
и расчетов с использованием электронных средств платежа.  
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оператор фискальных данных, электронный чек, возмещение затрат. 

 
После нововведений в Федеральном законе №54 - ФЗ с 1 июля 2017 при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, 
применение контрольно - кассовой техники без фискальной памяти не допускается. 
Конечно, переход на применение онлай - касс носит поэтапный характер. 

Онлайн - касса − это усовершенствованная техника, которая формирует фискальные 
документы, записывает и хранит всю информацию в фискальном накопителе, а затем 
передаёт всю накопленную информацию через оператора фискальных данных в налоговый 
орган.  

Ключевыми минусами новой системы работы являются: 
− дополнительные траты на покупку нового оборудования или на модернизацию 

имеющегося ; 
− поиск надежного оператора фискальных данных, дополнительные расходы на 

подключение быстрого и безопасного интернета; 
− появление потребности в дополнительном времени и в средствах на обучение 

персонала использованию нового оборудования. 
Стоимость оборудования ККТ нового образца превышает более чем в 2 раза стоимость 

касс, которые уже не соответствуют требованиям 54 - ФЗ, но что касается расходов на 
обслуживания касс, то в настоящее время это более выгодно. 

Для сравнения затраты обслуживая ККТ представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1− Сравнительный анализ затрат по обслуживанию ККТ 

Показатель Затраты на обслуживание ККТ, р. 
старого образца онлайн - кассы 

Затраты в 1 - ый год, в т.ч.: 6 000 4 000 
 - услуга ЦТО при регистрации 1 200 0 
 - техническое обслуживание в ЦТО 5 400 0 
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 - услуги ОФД 0 3 000 
 - услуги связи 0 1 000 
Затраты во 2 - ой год, в т.ч.: 13 400 8 000 
 - замена ЭКЛЗ 5 500 (13 мес.) 4 800 (15 мес.) 
 - услуга активизации ЭКЛЗ 2 500 0 
 - техническое обслуживание в ЦТО 5 400 0 
 - услуги ОФД 0 3 000 
 - услуги связи 0 1 000 
Затраты в 3 - 6 лет, в т.ч.: 53 600 35 200 
 - замена ЭКЛЗ 22 000 19 200 
 - услуга активизации ЭКЛЗ 10 000 0 
 - техническое обслуживание в ЦТО 21 600 0 
 - услуги ОФД 0 12 000 
 - услуги связи 0 4 000 
Итого за 6 лет 73 600 48 000 

  
Приведенные данные позволяют сделать вывод, что затраты по обслуживанию касс 

старого образца за период 6 лет, превышают затраты по содержанию онлайн - касс на 25 
600р. или на 35 %  

В результате опроса 20 респондентов были выявлены наиболее распространённые 
модели онлайн - касс в различных организациях Калининского района г. Новосибирска. 
Респондентами являлись работники организаций различных сфер деятельности. В ходе 
опроса были озвучено применение таких видов касс как автономные, кассы для интернет - 
магазинов, фискальные регистраторы, а также смарт - терминалы. Автономные кассы 
подходят для не большего магазина или салонов обслуживания, скорость печати чеков 
небольшая, ленту и фискальный накопитель меняет сам кассир. Наиболее 
распространенной моделью является − модель «Меркурий» (такой моделью пользуются 25 
% опрошенных организаций). В свою очередь крупные супермаркеты, где наиболее 
массовый поток покупателей, а также кафе и аптеки находящиеся в местах с высокой 
проходимости людей, выбирают высокопроизводительные фискальные регистраторы, 
которые подключены к компьютеру, скорость печати чека высокая, а также присутствует 
функция автоотрез (модель «Атол», «Штрих М - 01» отвечают всем требованиям и были 
наиболее востребованы − около 70 % опрошенных организаций).  

Не смотря на то, что внедрение новой технологии при осуществлении расчетов 
наличными или с применением электронных средств платежа повлекло увеличение 
расходов предпринимателей, преимуществом использования онлайн - касс является 
изменение формата взаимодействия с налоговым органом и покупателем. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрены параметры внешней среды, влияющие на 

организационную структуру управления. Целью данной работы являлось описание 
параметров внешней среды, которые учитываются при проектировании и выборе 
организационной структуры управления организацией. Актуальность данной статьи 
заключается в том, что в настоящее время, в условиях высокой изменчивости внешней 
среды, предприятия должны проектировать эффективные организационные структуры. 
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Внешняя среда организации – совокупность условий, в которых протекает деятельность 

организации, под которые она подстраивается и не может на них влиять[2, с. 103]. 
В настоящее время организации должны быстро подстраиваться под динамичные 

изменения внешней среды. Руководители предприятий испытывают необходимость 
адаптировать имеющуюся организационную структуру на более гибкую, которая будет 
эффективно функционировать в условиях постоянно меняющихся параметров внешней 
среды. 

Целью руководителей является проектирование организационной структуры, способной 
обеспечить успешное достижение стратегических целей организации под воздействием 
требований внешней среды. При проектировании организационной структуры управления 
следует учитывать следующие параметры внешней среды: динамичность, 
неопределенность, неоднозначность внешней среды и сложность.  

Под динамичностью внешней среды понимается скорость изменений, происходящих в 
окружении организации. Подвижная внешняя среда затрудняет предвидеть её изменения. В 
случае, если среда характеризуется высокой подвижностью следует применять 
органические организационные структуры, которые более гибко подстраиваются под 
изменения внешней среды. И наоборот, если внешняя среда характеризуется 
стабильностью, то необходимо применять дивизиональную, линейную, линейно - 
штабную, линейно - функциональную структуры[3, c. 297]. 

Параметр сложности внешней среды характеризуется числом элементов среды, а также 
уровнем их взаимосвязи. Этот параметр определяется количеством информации, которую 
необходимо проанализировать. В процессе проектирования организационной структуры 
управления, чем ниже сложность, тем меньшее количество факторов нужно 
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прогнозировать и, соответственно, будет применяться менее сложная организационная 
структура. 

Неопределенность внешней среды – это отсутствие информации о конкретной ситуации, 
которая необходима организации для принятия эффективных управленческих решений. 
Чем неопределённее внешняя среда, тем сложнее организации принимать правильные и 
эффективные решения. Неопределенность высокая, если организация не владеет 
определенными знаниями и информацией о переменных значениях. В таких организациях 
должна использоваться органическая и децентрализованная структура управления[1, с. 
382]. При низкой неопределенности, когда внешняя среда характеризуется стабильностью и 
простотой, применяется механистическая структура.  

Параметр неоднозначности характеризуется существованием большого количества 
разнообразных толкований организационных ситуаций. Чем ниже неоднозначность, тем 
легче понять ситуацию и принять правильное решение.  

Одной из главных задач любой организации является создание эффективной 
организационной структуры управления. При проектировании организационной структуры 
управления большое внимание следует уделять параметрам внешней среды и их влиянию 
на организационную структуру. При исследовании влияния параметров внешней среды на 
структурные характеристики организации руководители могут улучшить организационную 
структуру управления в своих организациях.  
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АНАЛИЗ КОМПАНИИ ООО «БЕРГАУФ МАРУСИНО» 

 
Аннотация 
В данной статье будет описан инвестиционный проект Новосибирской области - ООО 

«Бергауф Марусино», в том числе: история предприятия, ее характеристика, финансовое 
положение.  
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Компания «Bergauf» является стремительно развивающейся компанией по производству 

сухих строительных смесей. День за днем они активно растут, их достижениям могут 
позавидовать ветераны рынка. На сегодняшний момент эта компания, активно 
развивающая направление разработки, производства и реализации строительных 
материалов, входит в ТОР - 10 крупнейших участников рынка. А также является одной из 
самых динамичных растущих производителей сухих строительных смесей России, 
занимают 7 % доли от рынка.  

Основной задачей предприятия является создание современного производства 
строительных смесей для существенного улучшения качества гражданского и 
промышленного строительства, улучшение экологии региона за счет комплексного 
внедрения современных строительных технологий на уровне передовых мировых 
стандартов. 

Основные принципы предприятия: ориентация на потребителя, сплочение потребителей, 
нацеленность на результат, постоянное улучшение и тд. 

С 2003 года ООО «Bergauf» ведет свою деятельность по производству сухих 
строительных смесей в России: инвестиционный проект по строительству был представлен 
президенту Владимиру Путину и канцлеру Германии Герхарду Шредеру во время саммита 
в Екатеринбурге. Первое предприятие мощностью 210 000 тонн сухих смесей в год было 
запущено в 2004 году в Свердловской области (г. Невьянск), тогда же зарегистрирована 
марка «Bergauf». В 2008 году компания выходит на новые рынки Северо - западного и 
Южного федерального округа, и уже в 2012 году она занимает 7 - ое место на рынке сухих 
строительных смесей. 

Покорять Сибирь компания начала в 2013 году, именно тогда началось строительство 
завода под Новосибирском. Евгений Сиваев, генеральный директор ООО «Бергауф 
Строительные Технологии», охарактеризовал выбор местоположения тем, что регион 
«обладает перспективным положением с точки зрения развития гражданского и 
промышленного строительства. А удачное логистическое положение Новосибирской 
области позволяет продукции компании Bergauf быть доступной для потребителя и сделать 
наше предприятие одним из ведущих заводов по производству сухих строительных смесей 
в Сибирском регионе».  

Инициатором проекта в Новосибирске является ООО «Бергауф Строительные 
Технологии». Свое производство они запустили уже во 2 половине 2014 года, а к 2016 году 
их производственная мощность достигла 100 тысяч тонн, а в 2017 – 200 тысяч тонн в год. С 
прошлого года установлена линия жидких продуктов и начат выпуск паст и грунтовок. 

Предприятие располагается по адресу Новосибирский район, село Марусино, улица 
Промышленная Зона № 15. В собственности ООО «Бергауф Марусино» имеет территорию 
в 50 000   , здания, занимающие 7 000   , в том числе собственный научно - 
исследовательский центр, являющийся одним из лучших в стране. Большинство 
оборудования на предприятие поставлено из Финляндии (LAHTI PRECISION OY). 
Среднесписочная численность рабочих – 114 человек.  
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Уставной капитал составляет 10 000 рублей, 100 % долю которого располагает 
единственный учредитель - ООО «БЕРГАУФ НЕВЬЯНСК».  

Объем вложенных инвестиций равняется 550 млн рублей, объем налоговых поступлений 
составляют 22,2 млн рублей ежегодно, государственной поддержки – 63,3 млн рублей 
(субсидии и налоговые льготы). 

С 2014 года по 2016 выручка компании увеличилась с 38 млн рублей до 225 млн рублей, 
прибыль – с 14 млн рублей выросла до 40 млн. Стоимость активов в 2016 году составила 44 
млн рублей, что на 220 % выше, чем в 2014 (14 млн рублей). 

В таблице 1 рассчитаны коэффициенты, показывающие финансовое состояние 
предприятия по сравнению с отраслевыми показателями, то есть занимающиеся 
производством “прочих изделий из гипса, бетона или цемента” и в то же время имеющие 
выручку 120 - 800 млн рублей. 

 
Таблица 1 – Финансовое состояние ООО «БЕРГАУФ МАРУСИНО» 

 в сравнении с отраслевыми показателями. 
Показатель ООО «Бергауф 

Марусино» 
Отраслевой 
показатель 

1. Финансовая устойчивость 
1.1. Коэффициент автономии 0,08 0,1 
1.2. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

 - 57,8  - 0,06 

1.3. Коэффициент покрытия 
инвестиций 0,6 0,4 

2. Платежеспособность 
2.1. Коэффициент текущей 
ликвидности 0,04 1,1 

2.2. Коэффициент быстрой 
ликвидности 0,01 0,6 

2.3. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,0001 0,3 

3. Эффективность деятельности 
3.1. Рентабельность продаж 46 %  4,6 %  
3.2. Норма чистой прибыли 14,2 %  1,8 %  
3.3. Рентабельность активов 5,7 %  4,8 %  

 
По данным таблицы 1 можно заметить, что финансовое состояние предприятия хуже 

среднего по отрасли.  
Во - первых, не хватает собственных оборотных средств (коэффициент обеспеченности 

оборотными средствами равен - 57,8; доля активов, которая обеспечена собственными 
средствами, равно 0,08). 

Во - вторых, предприятие неликвидно (не хватает оборотных активов). 
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Однако, деятельность компании эффективна: доходность основной деятельности 
организации – 46 % , хозяйственной деятельности– 14,2 % , эффективность использования 
имущества – 5,7 % . Финансовое положение так же с каждым годом улучшается.  

В дальнейшем компания планирует развивать производство в регионе в долгосрочной 
перспективе с дальнейшим расширением производимого ассортимента. 
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Морской транспорт является основным средством перевозки массовых потоков грузов 

на относительно большие расстояния и занимает поэтому особое ведущее место в 
международной, национальной, региональной логистике, ее систем, цепях поставок, 
товаропроводящих сетях, их структурных элементов и звеньев [1 - 4]. Особенно его роль 
возросла при развитии и распространении контейнерных морских перевозок между 
государствами и континентами [5]. 

Существуют в настоящее время две формы функционирования и эксплуатации морского 
транспорта: трамповое судоходство и линейное судоходство. 

При трамповом судоходстве работа судов не связана с постоянными районами плавания 
и т.п. 

Основным признаком линейного судоходства является постоянство оборота судов на 
основании существующего расписания. Международные морские перевозки 
осуществляются по чартеру и коносаменту [6,7]. 

Чартер является документом, удостоверяющим наличие и содержание договора 
фрахтования, заключаемого между фрахтовщиком или фрахтователем. Чартер рассчитан на 
перевозку крупных партий грузов, прежде всего массовых. При перевозках по чартеру 
предоставляется все судно, часть или определенное его помещение. 

Существует несколько проформ чартеров: рейсовый чартер, букингнот, тайм - чартер, 
димайз - чартер, бербоут - чартер и т.д., которые определяют взаимоотношения сторон 
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(фрахтовщика и фрахтователя, перевозчика и грузовладельца) при перевозке грузов в 
международном торговом мореплавании1 . 

Практически все чартеры состоят из основной (стандартной) части и аддендумов. В 
последних закрепляются особые условия фрахтования судов и перевозки грузов. Каждая 
проформа чартера имеет свое сокращенное наименование (например, "Дженкон", 
"Бэрикон", "Блэксивуд"). 

Коносамент - документ, выдаваемый перевозчиком или фактическим перевозчиком 
владельцу отправляемого морем груза в удостоверение факта принятия его к перевозке и 
обязательства передать в порту назначения грузополучателю. 

Коносамент может быть подписан ответственным лицом, имеющим специальные 
полномочия от перевозчика. Коносамент, подписанный капитаном судна, на котором 
перевозится груз, считается подписанным от имени перевозчика. Подпись на коносаменте 
может быть сделана от руки, напечатана в виде факсимиле, перфорирована, поставлена с 
помощью штампа, в виде символов или с помощью любых иных механических или 
электронных средств. 

По способу обозначения лица, имеющего право требовать выдачи груза, коносаменты 
бывают именными, ордерными и предъявительскими. При морских перевозках грузов 
применяются экспортные, каботажные, прямые (сквозные), смешанные, линейные, 
чартерные, служебные, долевые коносаменты. В свою очередь, сквозные коносаменты 
подразделяются на три типа: 

а) морской сквозной коносамент; 
б) обычный сквозной коносамент; 
в) коносамент на смешанную перевозку. 
Коносамент является: 
а) официальной квитанцией судовладельца (перевозчика), подтверждающей, что груз, 

который предположительно находится в указанном виде, количестве и состоянии, 
отправлен в указанное место назначения на конкретном судне или, по крайней мере, 
получен под охрану судовладельца (перевозчика) для цели отправки; 

б) меморандумом договора перевозки, повторяющим в деталях условия договора, 
который заключается участвующими сторонами фактически до подписания коносамента; 

в) товарораспорядительным документом на груз (товар), позволяющим покупателю 
распорядиться им путем передаточной надписи и предоставления коносамента. 

Договор морской перевозки груза может быть заключен в следующих случаях: 
а) с условием предоставления для морской перевозки груза всего судна, части его или 

определенных судовых помещений (чартер); 
б) без такого условия. 
Перевозчиком является лицо, которое заключило договор морской перевозки груза с 

отправителем или фрахтователем судна, или от имени, которого заключен такой договор. 
Фактически перевозчиком является лицо, которому поручено осуществление перевозки 

груза или части перевозки, и включает любое другое лицо, которому поручено такое 
осуществление перевозки. 

Фрахтователем является лицо, которое заключило договор морской перевозки груза. 
Отправителем является лицо, которое заключило договор морской перевозки груза, а также 
любое лицо, которое сдало груз перевозчику от своего имени. 
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В настоящее время необходимо для нашего государства правильно, исходя из 
сложившихся условий и ситуаций осуществлять комплексный подход и позиционирование 
морского транспорта России на мировом рынке транспортных услуг [8]. 
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Транспорт - одна из важнейших составных частей материальной базы экономики любого 

государства и мирового сообщества в целом. Продажа транспортных услуг или их покупка 
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на мировом и национальных рынках означает непосредственное участие транспорта и 
транспортных средств в технология, операциях и активностях сервисных услуг экспорта 
или импорта товарных продуктов по национальным территориям и через границы 
государств. 

Транспортные средства перемещения, системы и коммуникации, инфраструктуры и 
оборудование лежат в основе качественного функционирования международной, 
региональной и национальной логистики в каждом государстве при перевозке товарных 
грузов и пассажиров на любые расстояния [1 - 3]. 

Основным источником правового регулирования и обеспечения международных 
перевозок товарных грузов, пассажиров и их багажа являются внутренние национальные 
законодательные акты государств, участников внешнеторговой деятельности, 
международные правила, конвенции, условия, соглашения, положения, инструкции. 

Перевозка (перемещение) грузов осуществляется, как известно, трубопроводным, 
автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским, речным транспортом с 
соответствующими транспортными средствами и обеспечивающим оборудованием [3,4]. 

Самым экономичным в настоящее время при всех видах перевозок считается 
железнодорожный, но при трансконтинентальных перевозках массовых грузов на 
относительно большие расстояния и даже иногда на одном континенте весь путь от 
отправителя до получателя на железнодорожном транспорте товар перевезти не всегда 
получается. 

Вторым по выгодности считается водный, т.е. морской или речной, транспорт, который 
перевозит большие объемы товарного груза своими транспортными средствами на 
большие расстояния по маршрутам водных акваторий. 

Воздушный транспорт позволяет в несколько раз сократить время, затрачиваемое на 
перевозку груза на относительно большие расстояния, но этот выигрыш во времени 
компенсируется значительной стоимостью транспортировки. 

Каждый вид транспорта требует современной развитой инфраструктуры (портов, 
вокзалов, станций, грузовых терминалов, площадок, зон и т.д.), коммуникаций, 
обеспечивающих и сопровождающих систем, техники, технологического и перегрузочного 
оборудования, информационных технологий и средств связи, возможностей стыковки 
разных видов транспорта в определенных местах, соответствующего специализированного 
профессионального состава трудовых ресурсов. 

Понятие международных перевозок. 
Под международной перевозкой понимается перевозка грузов и пассажиров между 

двумя и более государствами, выполняемая на условиях, которые установлены 
заключенными этими государствами международными соглашениями [3,5]. 

Характерной особенностью правового регулирования в этой сфере является то, что 
основные вопросы перевозок решаются в международных соглашениях (транспортных 
конвенциях), содержащих унифицированные нормы, единообразно определяющие условия 
международных перевозок грузов и пассажиров. 

Соглашения содержат требования к перевозочной документации, определяют порядок 
приема груза к перевозке и выдаче его в пункте назначения, условия ответственности 
перевозчика, процедуру предъявления к перевозчику претензий и исков. 
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Транспортными конвенциями определяются основные условия перевозок грузов и 
пассажиров в международном сообщении, устанавливаются международные тарифы, 
порядок и условия обязанностей и ответственности перевозчика и т.д. 

По объектам правового регулирования транспортные конвенции в настоящее время 
условно можно разделить на шесть групп. Это международные соглашения [3]: 

1) об общих принципах и организации международных перевозок; 
2) об условиях перевозок грузов и пассажиров; 
3) о тарифах на международные перевозки; 
4) направленные на облегчение транспортных связей между государствами (облегчение 

таможенных процедур, налогового режима и т.п.); 
5) регламентирующие специфические стороны деятельности отдельных видов 

международного транспорта; 
6) предусматривающие защиту имущественных интересов сторон договора в сфере 

международных перевозок. 
Разрабатывают проекты транспортных конвенций международные организации такие, 

как ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН 
по праву международной торговли), ЕЭК (Европейская экономическая комиссия) и др. 

В настоящее время основным источником правового регулирования международных 
перевозок товарных грузов, пассажиров и их багажа являются международные соглашения. 

Помимо международных соглашений в процессе регулирования международных 
перевозок большая роль принадлежит внутригосударственным актам. В Российской 
Федерации это Гражданский кодекс, Воздушный кодекс, Кодекс торгового мореплавания, 
Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации, Кодекс внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации. 

Перевозчик может претендовать на освобождение от ответственности, если полностью 
докажет, что неисполнение было вызвано одним из предусмотренных законом 
обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор). Бремя и ресурсы доказывания 
подобного рода фактов обычно лежит на перевозчике. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
 В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 
Аннотация. В работе рассматривается международный логистический опыт в сфере 

реинжиниринга логистических цепей. 
Ключевые слова. Транспортная инфраструктура, бизнес процесс, методология, цепочка 

поставок, реинжиниринг. 
Международная экономическая и деловая среда продолжает развиваться быстрыми 

темпами. Расширение взаимодействия между экономиками, особенно между Европой и 
Азией, вызвало множество важных вопросов, касающихся транспортной инфраструктуры, 
логистики и более широкого управления цепочками поставок. Существует потенциал для 
дальнейшего стимулирования торговли при условии, что эти вопросы будут рассмотрены 
логичным и систематическим образом. 

Однако, если этот потенциал должен быть реализован на практике, необходимо 
переоценить текущие конфигурации цепочки поставок. В настоящее время существует 
несоответствие между технологическими возможностями и цепочкой поставок или 
логистической реальностью. Это несоответствие заострило внимание на необходимости 
надежных подходов к реорганизации цепочки поставок. Традиционные подходы к 
реорганизации бизнеса были основаны на разработке производственных систем и 
управлении бизнес - процессами.  

Признание того, что все компании существуют как часть более крупных цепочек 
поставок, коренным образом изменило направление реинжиниринга. 

Неэффективность в любой цепочке поставок приводит к тому, что цепочка в целом не 
может достичь своего истинного конкурентного потенциала. Эта реальность в сочетании с 
потенциально радикальным воздействием на бизнес и архитектуру цепочки поставок 
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технологий, связанных с электронным бизнесом, требует от организаций принятия 
инновационных подходов к анализу и переработке цепочки поставок [1,2]. 

Системный подход к реинжинирингу цепочки поставок, направленный на решение 
проблем, с которыми сталкивается развивающаяся бизнес - среда. Подход, основанный на 
работе с целым рядом традиционных и электронных цепочек поставок, включает принципы 
основы, методологию и руководящие принципы хорошей практики работы, а также набор 
инструментов и методов. 

Принятие таких подходов помогает обеспечить надежное создание надежных цепочек 
поставок на практике. Это способствует применению комплексного подхода с 
привлечением всех ключевых заинтересованных сторон в процессе проектирования. 

Взаимодействие системы с окружающей средой представлено системными входами и 
выходами. На практике системы цепочки поставок могут быть разбиты на подсистемы. Это 
помогает понять работу системы и облегчает системный анализ. Каждая из подсистем 
должна отображать характеристики системы; каждая подсистема будет иметь входы, 
выходы и границу. Рассматривая внутреннюю цепочку поставок компании, подсистемы 
можно рассматривать как бизнес - процессы компании (например, проектирование, 
покупка, изготовление, перемещение, продажа). Эти бизнес - процессы являются 
междисциплинарными мероприятиями, которые пересекают традиционные 
функциональные границы отделов. При рассмотрении цепочки поставок, которая включает 
несколько компаний, подсистемы могут рассматриваться как отдельные компании или 
бизнес - процессы, которые пересекают границы компании. Традиционно усилия по 
улучшению цепочки поставок или организационной эффективности сосредоточены на 
внесении изменений в подсистемы. 

Системный подход к анализу цепочек поставок и повышению их эффективности 
основан на необходимости рассматривать всю систему, а не ограничивать усилия по 
улучшению конкретных подсистем. Для разработки наилучшего решения требуется, чтобы 
анализ, планирование и реализация выполнялись систематически (т.е. методично, 
тщательно и с должным вниманием к деталям). Это связано с далеко идущим 
исследованием и радикальной переоценкой всей цепочки поставок и часто приводит к 
полной реорганизации организации и операций цепочки поставок [3,4]. 

Системный подход к анализу цепочек поставок и повышению их эффективности 
включает применение логических, структурированных методов, а не использование 
ограниченных улучшений в конкретных областях системы. 

Существует ряд особенностей этой методологии, которые стоит выделить. Этапы сбора, 
анализа и планирования данных выполняются проектной группой или целевой группой. 
Такая команда является многопрофильной (мультидисциплинарной в случае внутренних 
цепочек поставок компании) и обладает знаниями и навыками, необходимыми для 
выполнения требуемых задач. Он должен обладать обязательством руководства и быть 
посвященным своей задаче на весь срок действия проекта. После определения общей 
структуры цепочки поставок и определения стратегических целей каждого элемента 
целевая группа проводит аудит цепочки поставок. Этот аудит включает сбор подробных 
данных по всем аспектам цепочки поставок. Общие классификации собираемых данных: 
общие данные компании и конкурента; данные о рынке и клиентах; данные, касающиеся 
имеющихся в настоящее время ресурсов цепочки поставок; и данные о будущих 
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потребностях в ресурсах. Аудит цепочки поставок является одной из наиболее важных 
составляющих методологии и приводит к значительным объемам данных. Следующий этап 
методологии включает анализ этих данных с целью определения ключевых бизнес - 
процессов цепочки поставок. Этап планирования / проектирования включает (сверху вниз) 
перегруппировку и (снизу вверх) детальный дизайн организационных структур цепочки 
поставок и операционные процедуры. Также требуются бизнес - планы для каждого 
элемента в перестроенных организационных структурах. Подробные планы внедрения 
определяют, как будут внесены необходимые изменения. Эффективная система измерения 
эффективности является основой непрерывного процесса совершенствования. 

Каждая цепочка поставок уникальна. Он имеет уникальные продукты, процессы, людей 
и многое другое. Следовательно, нет универсального решения, которое может быть 
применено, что автоматически приведет к тому, что цепочка поставок достигнет своего 
оптимального конкурентного потенциала. Методология помогает определить наиболее 
подходящее решение для конкретной цепочки поставок, но существуют подходы, которые, 
как представляется, существуют в большинстве компаний мирового класса. Эти подходы 
включают участие сотрудников, общее управление качеством, JIT, (общее) 
профилактическое обслуживание и философия постоянного совершенствования. Ключом 
является не слепо копировать подходы, используемые успешными компаниями, а учиться 
на их опыте. Важную роль в этом играет обучение и подготовка членов проектной команды 
[5]. 

Потенциальная проблема при анализе организации и операций цепочки поставок 
заключается в том, что существует мало (если таковые имеются) аналитических 
инструментов, которые могут быть использованы. Отсутствие таких инструментов может 
привести к тому, что практикующие не смогут применять методический научный подход и 
вместо этого полагаться исключительно на опыт, интуицию и итерацию. Однако 
существует множество методов, используемых в других областях, которые имеют 
отношение к анализу цепочки поставок. К таким подходам относятся финансовый анализ, 
методы стратегического планирования (например, SWOT - анализ, модель Портера), анализ 
Парето, методы системного анализа (например, анализ ввода - вывода, блок - схема), IDEF0 
и сопоставление процессов. Эти методы могут использоваться для поддержки различных 
этапов методологии, причем многие из них особенно полезны на этапе анализа [6]. 

Кроме того, также доступны компьютерные инструменты, которые помогают в 
применении методов. Многие из этих инструментов полезны при управлении данными, 
собранными во время аудита цепочки поставок. Полезные инструменты включают 
электронные таблицы, базы данных, визуальное интерактивное моделирование и 
программное обеспечение для планирования проектов. 

Системный подход (для анализа цепочек поставок и повышения их эффективности) 
обеспечивает основу для достижения стандартов мирового класса для цепей поставок, 
работающих во всех видах промышленности. Этот подход предполагает рассмотрение всей 
цепочки поставок и предотвращение ситуации, когда подсистемы оптимизированы, но вся 
цепочка поставок является неоптимальной. Для применения этого подхода требуется 
методология, признание того, что представляет собой хорошую практику работы, и 
использование инструментов и методов для выполнения требуемого анализа. Процесс 
анализа и улучшения цепочки поставок является сложным - для этого требуется общая 
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приверженность управлению и выделенные ресурсы. Благодаря этому обязательству и 
необходимым ресурсам использование системного подхода может привести к 
значительному улучшению логистики и эффективности цепочки поставок. Только таким 
образом можно избежать ловушки проектирования транспортной инфраструктуры 
фрагментарно и по частям. 
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА 

 
Аннотация 
Построение сводного интегрального показателя является важным этапом в оценке 

предпринимательского климата. Благодаря этому показателю, потенциальный инвестор 
сможет оценить возможности и условия предпринимательского климата конкретного 
региона. 

Ключевые слова: 
Предпринимательский климат, инвестиционный климат, предпринимательство, 

экономика, система показателей. 
Проанализировав показатели и методики исследования предпринимательского климата, 

предлагаем на их основе определить интегральный показатель. 
В первую очередь необходимо предложить алгоритм определения 

предпринимательского климата (рис. 1). Рассмотрим каждый этап алгоритма оценки 
предпринимательского климата подробнее. 
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I. Расчет частных показателей. 
Расчет частных показателей производится на основе предложенных оценочных 

показателей по 4 факторам. Исходные данные для проведения расчета публикуются 
Росстатом. 

II. Расчет индексов 
Расчет индексов производится на основе рассчитанных частных показателей. Для 

определения индексов прибегнем к использованию формулы: 
                                                         (1) 

 

 
Рис. 1 – Алгоритм оценки предпринимательского климата 

 
III. Расчет индексов с учетом весов. 
Данный шаг поможет решить проблему различий в единицах измерений показателей 

оценки предпринимательского климата. 
После того, как были получены индексы на основе рассчитанных частных показателей, 

необходимо провести расчет индексов с учетом весов. Для этого необходимо подобрать и 
опросить экспертов на определение значимости каждого из факторов, пример представлен 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Пример таблицы значимости показателей, по мнению экспертов 

Показатели Значимость 
Эксперт 

1 
Эксперт 

2 
Эксперт 

3 
Эксперт 

4 
Эксперт 

5 
Экономические факторы      
Валовый региональный 
продукт на душу населения 
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Количество действующих 
предпринимателей на душу 
населения 

     

Доля трудоспособного 
населения региона на душу 
населения 

     

Индекс промышленного 
производства 

     

Оборот розничной торговли и 
платных услуг 

     

Экологические факторы      
Количество выбросов в год      
Заболеваемость на 1000 человек 
населения 

     

Инфраструктурные факторы      
Количество филиалов банков      
Протяженность дорожного 
покрытия на душу населения 

     

Социальные факторы      
Средняя заработная плата      
Уровень безработицы      
Средняя сумма денежных 
накоплений населения 

     

Количество обучающихся в 
Высших учебных заведениях на 
душу населения 

     

 
IV. Расчет значения факторов с учетом весов. 
Имея необходимые значения экспертных значимостей, рассчитаем значения факторов: 
       

               
   (3) 

где    – средняя значимость по экспертному мнению, 
n – количество показателей в расчете 
V. Расчет предпринимательского климата.  
Чтобы нивелировать различия в единицах измерения, предлагается каждый показатель 

разделить на среднее ранговое значение. 
Соответственно, формула расчета предпринимательского климата будет следующей: 
        

               
        

               
           

               
    

       
               

  (2) 
где    – средняя значимость по экспертному мнению, 
nn – значение показателя n, 
n – количество показателей в расчете. 
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VI. Сравнение с другими регионами в динамике. 
Нами не будут предложены критерии оценки интегрального показателя, так как нас 

интересует: 
1) Сравнительная оценка с другими регионами; 
2) Изменения в динамике каждого региона. 
Для этого построим макет таблицы, который будет использоваться для сравнительной 

оценки (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Макет таблицы оценки предпринимательского климата 
Показатели Исследуемый 

регион 1 
Исследуемый 
регион 2 

Исследуемый 
регион 3 

Экономические факторы 
Валовый региональный 
продукт на душу 
населения 

   

Количество действующих 
предпринимателей на 
душу населения 

   

Доля трудоспособного 
населения региона на 
душу населения 

   

Индекс промышленного 
производства 

   

Экологические факторы 
Количество выбросов в 
год 

   

Среднегодовая 
температура 

   

Инфраструктурные факторы 
Количество филиалов 
банков 

   

Протяженность 
дорожного покрытия на 
душу населения 

   

Социологически факторы 
Средняя заработная плата    
Уровень безработицы    
Средняя сумма денежных 
накоплений населения 

   

Количество обучающихся 
в Высших учебных 
заведениях на душу 
населения 
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Таким образом, разработана методика оценки предпринимательского климата. При этом 
количество показателей может изменяться в зависимости от потребностей аналитиков, но в 
целом предлагаемый перечень достаточен для решения цели объективной оценки 
предпринимательского климата региона. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА 
 

Аннотация 
В современном мире, экономика государства и предпринимательский климат тесно 

связаны с благополучием страны. Для благополучия предпринимательства как сферы 
деятельности отдельной категории граждан, необходимо выстроить систему показателей 
характеризующих предпринимательский климат, что, как я полагаю, даст толчок для 
развития предпринимательства и построения политики направленной на улучшение 
условий для предпринимательства и инвестиций. 

Ключевые слова: 
Предпринимательский климат, инвестиционный климат, предпринимательство, 

экономика, система показателей. 
Предложим перечень оценочных показателей предпринимательского климата на основе 

проведенного анализа других методик в разрезе классификации факторов (рис. 1). 
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Рис. 1. – Классификация факторов 

 
Все данные, необходимые для расчета находятся в свободном доступе на сайте 

Федеральной службы государственной статистики 
1 Экономические факторы могут быть оценены с помощью следующих показателей: 
1.1 Валовый региональный продукт на душу населения – обобщающий показатель 

экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и 
услуг для конечного использования. ВРП рассчитывается в текущих основных ценах 
(номинальный объем ВРП), а также в сопоставимых ценах (реальный объем ВРП). 
Методология расчета – объем валового регионального продукта на душу населения 
рассчитывается как отношение валового регионального продукта в текущих основных 
ценах к среднегодовой численности постоянного населения.  

1.2 Количество действующих предпринимателей на душу населения – характеризует 
количество действующих предпринимателей на исследуемой территории и рассчитывается 
по формуле: 
                                                                                   (1) 

1.3 Доля трудоспособного населения региона – характеризует объем трудоспособного 
населения региона в возрасте от 18 лет до 72 лет и рассчитывается по формуле: 
                                                                        (2) 

1.4 Индекс промышленного производства характеризует объем динамики 
промышленного производства исследуемого региона в соответствии с официальной 
методологией исчисления индекса промышленного производства. Определение 
производится путем отбора товаров - представителей, характеризуемых как важнейшие 
виды промышленной продукции, к таким компаниям относятся представители 
фундаментальной отрасли, составляющие основу капитализации всего фондового рынка 
РФ. 

1.5 Оборот розничной торговли и платных услуг на душу населения характеризует 
среднюю сумму двух показателей, из которых: 

 - оборот розничной торговли является выручкой от продажи товаров населению для 
личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или 
оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам банков, по перечислениям со 
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счетов вкладчиков, по поручению физического лица без открытия счета, посредством 
платежных карт. 

 - платные услуги населению включают объемы услуг, оказанных населению 
юридическими лицами и гражданами, занимающимися предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица на индивидуальной основе. 

2. Экологические факторы могут быть оценены с помощью следующих 
показателей: 

2.1 Количество выбросов в год – сумма попавших в атмосферу химических 
элементов и веществ. Под загрязняющими веществами подразумеваются 
химические элементы и соединения, попадающие вместе с отходами производств в 
атмосферу, которые не только ухудшают качество воздуха, но и качество жизни 
населения. Чем выше объем выбросов в год, тем ниже качество атмосферы в 
регионе, что, в том числе, сказывается на продолжительности жизни. 

2.2 Заболеваемость на 1000 человек населения. Количество людей заболевших и 
обратившихся за помощью в государственные медицинские учреждения. 

3. Инфраструктурные факторы могут быть оценены с помощью следующих 
показателей: 

3.1 Количество филиалов банков характеризует объем доступных банков на рынке 
финансовых инструментов. При подсчете показателя учитываются как центральные 
отделения банков, так и их филиалы. 

3.2 Протяженность дорожного покрытия на душу населения характеризует 
насыщенность дорожной инфраструктурой в регионе с учетом населения проживающего 
на данной территории. При подсчете этого показателя учитывается только асфальтовое 
покрытие доступное для населения региона.  

4. Социальные Факторы – могут быть оценены с помощью следующих показателей: 
4.1 Средняя заработная плата – средняя заработная плата по исследуемому региону. 

Рассчитывается как среднее между наименьшей заработной платой и наибольшей 
заработной платой в регионе. 

4.2 Уровень безработицы характеризует уровень безработного населения обратившегося 
в центры занятости. Для точности оценки уровня безработицы в число исследуемого 
населения региона не включаются фактически имеющие не официальную занятость, но не 
состоящие в очереди центров занятости. 

   
      (3) 

где u - уровень безработицы, 
U - число безработных, 
L - рабочая сила (занятые и безработные). 
4.3 Средняя сумма денежных накоплений населения – показатель учитывает денежные 

средства населения в виде оставшихся на счетах в банках вкладов, наличных средств и 
ценных бумаг. 

4.4 Количество обучающихся в высших учебных заведениях на душу населения – 
количество студентов получающих высшее образование. 

Таким образом, предложена система показателей оценки предпринимательского климата 
региона (таб. 1). 
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Таблица 1 – Система показателей оценки предпринимательского климата региона 
Название Обозначение Единица измерения 

Экономический фактор 
Валовый региональный продукт на 
душу населения ВРП Руб. / чел. 

Количество действующих 
предпринимателей на душу населения КДП Чел. / чел. 

Доля трудоспособного населения 
региона на душу населения ДТН Чел. / чел. 

Индекс промышленного производства ИПП 

В % к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года 

Оборот розничной торговли и платных 
услуг ОРТ+ПУ Млн. руб. 

Экологические факторы 
Количество выбросов загрязняющих 
веществ в год КВ / г Тыс. тонн 

Заболеваемость на 1000 человек 
населения ЗН Чел / тыс.чел. 

Инфраструктурные факторы 
Количество филиалов банков КФБ Ед. 
Протяженность дорожного покрытия 
на душу населения ПДП Км / 1000 км2 

Социальные факторы 
Среднегодовая заработная плата ГСЗП Руб. 
Уровень безработицы Уб  %  
Вклады (депозиты) юридических и 
физических лиц в рублях, млн. руб. 

В (д) Млн. руб. 

Количество обучающихся в Высших 
учебных заведениях на душу населения 

ОВУ Чел / тыс.чел 
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Аннотация 
В настоящей статье определено понятие процессов современной глобализации. На 

сегодняшний день в РФ продолжаются процессы глобализации. Глобализация может 
носить как положительный так и отрицательный характер применительно экономики 
России. Дополнительно, определены проблемные моменты глобализации, которые 
возможно использовать как положительные. 
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Человечество переступило порог нового тысячелетия с необходимостью 

переосмысления многих фундаментальных ценностей общественного сознания и 
серьезных поисков гарантий устойчивого развития общественного бытия в условиях 
исчезновения границ между пространством и временем, между людьми и народами [1, c. 
27]. 

Современный мир находится под возрастающим воздействием «глобализации». 
Эксперты МВФ определяют ее как «растущую экономическую взаимозависимость стран 
всего мира в результате возрастающего объема и разнообразия трансграничных трансакций 
товаров, услуг и международных потоков капитала, а также благодаря все более быстрой и 
широкой диффузии технологий». В связи с этим, происходит длительный исторический 
переход от эпохи интернационализации хозяйственной, политической и культурной жизни 
с превалирующими взаимоотношениями между самостоятельно развивающимися 
странами к глобализации, ведущей к формированию нового системного уровня 
организации международного сообщества с новыми закономерностями, движущими 
силами и механизмами регулирования [2, c. 34]. 

Одни считают, что процессы глобализации – это предвестие международного 
гражданского общества, начало новой эры мира и демократизации. Для других 
глобализация означает экономическую и политическую гегемонию США, в результате чего 
культура во всем мире станет однородной [6, c. 9]. Сейчас мы видим, что вторая точка 
зрения была не далека от правды, но для более точного определения проблем глобализации, 
необходимо выявить сам процесс глобализации. Так, глобализация представляет собой не 
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столько экономический процесс сколько социальный. Поскольку она может воздействовать 
на общественные массы с помощью взаимодействия с составляющими культуры, политики 
и пр.  

Глобализация в своем общем содержании, т.е. как таковая, представляет собой 
исторически определенный процесс интегрирования различных регионов и стран мира, их 
производственно - хозяйственной и других сфер жизни в некое глобально - единое целое. 
Она осуществляется на протяжении всей истории человечества и прошла путь от первых 
шагов налаживания связей между смежными местностями до сегодняшнего бурного 
развития мировых взаимосвязей [4, c. 116]. Поэтому хочется сказать, что дата начала 
глобализации – начало человеческой цивилизации. А сегодняшние транснациональные 
корпорации – основа настоящей глобализации, ее главная движущая сила. 

Под влиянием глобалистских тенденций ученые прогнозируют три возможных сценария 
судьбы цивилизаций – их растворение, трансформацию или столкновение. Растворение 
цивилизаций может произойти под влиянием глобализации экономики и технологии под 
контролем сверхмощных транснациональных корпораций; столкновение цивилизаций 
возможно на основе расслоения между монополистической, индустриальной и 
обновленной колониальной частями глобальной цивилизации; трансформация 
цивилизаций представляет создание цивилизаций четвертого поколения, т.е. 
многогосударственных [3, c. 239 - 240]. Каждая из этих тенденций опасна для цивилизаций, 
однако процессы глобализации остановить невозможно, но осуществлять их с 
положительной стороны допустимо. 

Влияние глобализации на развитие России заметно и ярко выражено общественными 
процессами. Даже американские специалисты не скрывают того, что данные процессы 
направлены не на улучшение жизни, поскольку они признают, что это складывается не под 
воздействием доминирования государств на международной арене, а под «навязыванием» 
своих ценностей другим странам [5, c. 107].  

В связи с этим, Россия подвержена мировой глобализации, поскольку она является по 
международному статусу мощной державой, а значит – не рядовым членом мирового 
сообщества. Глобальные тенденции определяют стремление финансово, экономически, 
энергетически и др. подчинить Россию международному влиянию. [4, c. 213 - 214]. Однако, 
не стоить забывать, что на протяжении всей истории России, наша страна постоянно 
подвергалась процессам глобального империализма, но никогда не сдавалась (исключение, 
распад СССР). Почти два с половиной десятилетия радикальных социально - политических 
трансформаций, начатых в российском обществе и загнавших его в тяжелейший системный 
кризис, побуждают обратиться к критической оценке мотивов предпринятых 
преобразований, попытаться выявить оказавшиеся несостоятельными представления и 
предложить новые альтернативы для исправления сложившегося положения. Необходимо 
перейти к основным принципам организации общественной жизни, выдвинуть 
альтернативы, отождествляемые с демократическими, а не оказывать поддержку процессам 
«разгосударствления» [4, c. 223 - 224]. 

Устойчивому развитию России должно помочь общественно - государственное 
регулирование, в основе которого должна лежать не только политическая «добрая воля», но 
и точное научное знание, грамотная, организованная на уровне приоритетной 
государственной политики система образования, просвещения и подготовки специалистов 
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в сфере «управления глобализирующегося мира». Это исходит из того, что все 
свойственные процессы глобализации в России происходят пагубно и тормозят ее развитие 
(это заметно из истории 1990 - х гг.). Для «защиты» и выделения «выгоды» из всемирной 
глобализации - демократизации необходимо: четко принимать управленческие решения; 
видеть сложившиеся парадигмы управления социальной, политической, экономической 
сферами; решать проблемы противоборства государства и гражданского общества в 
России. 
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Аннотация 
Актуальность приведенного исследования обусловлена с одной стороны высоким 

интересом к проблемам ведения бухгалтерского учета с учетом действующего 
законодательства, а также недостаточной ее разработанностью. 

 Цель: раскрыть нормативно - правовое обеспечение учета затрат на производство 
продукции растениеводства 
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Ведение бухгалтерского учета затрат на производство продукции растениеводства 
осуществляется в соответствии с нормативными документами. Целью нормативного 
регулирования бухгалтерского учета затрат на производство продукции растениеводства 
непосредственно в организации обеспечение доступа всех заинтересованных пользователей 
к информации, содержащейся в системе бухгалтерского учета, представляющей 
объективную картину ее финансового положения, финансового состояния и результатов 
деятельности.  

 В настоящее время в Российской Федерации используется 4 - х уровневая система 
регулирования бухгалтерского учета, предусмотренная в пункте 1 статьи 21 закона № 402 - 
ФЗ. 

 К действующим в настоящее время нормативным документам, регулирующих затраты 
на производство продукции растениеводства, относятся: 

 1 уровень. Законодательные акты, указы Президента РФ и постановления 
Правительства, регламентирующие прямо или косвенно организацию и ведение 
бухгалтерского учета и проведения аудита в организации. К ним относятся: 
 Гражданский кодекс РФ, часть вторая ( приняты Государственной думой 21.10.1994 

г. и 22.12.1995 г.) (в ред. 05.12.17 № 14 - ФЗ) [1]. 
 Налоговый кодекс РФ, части вторая гл. 25 от 05.08.2000 г. № 117 - ФЗ (в ред. 07.07.18 

г.), регулирует в части определения налоговых вычетов по стоимости приобретаемых 
материалов ( семян, посадочного материала, средств защиты растений) и налогообложения 
операций по выбытию материалов; по налогу на прибыль организации – в части 
формирования материальных расходов, некоторых прочих расходов, а также определения 
доходов от реализации материалов [2]. 
 Федеральный закон № 402 - ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (в ред. 

31.12.17 г.), содержит информацию об отражении в бухгалтерском учете текущих затрат на 
производство продукции и капитальных вложений [3]. 

2 уровень. Стандарты (положения) по бухгалтерскому учету и отчетности, утвержденные 
Министерством финансов РФ. В этих документах обобщены принципы и базовые правила 
бухгалтерского учета, изложены основные понятия, относящиеся к отдельным участкам 
учета. К ним относятся: 
 ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации» утв. приказом Министерства 

финансов РФ от 06.10.2008 г. № 116н (ред. от 06.04.2015 № 57н), регулирует учет затрат на 
производство продукции зерновых культур в части нормативных требований по 
определению состава затрат, подлежащих раскрытию в учетной политике организации [4] 
 ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации» утв. приказом Министерства 

финансов РФ от 06.06.1999 г. № 43н (в ред. от 08.11.2010 г. №), согласно п. 63,к 
незавершенному производству относятся «продукции, не прошедшая всех стадий (фаз, 
переделов), обработки, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия 
неукомплектованные и не прошедшие технической приемки». 

3 уровень. Методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма 
Минфина РФ и других ведомств. Одним из важнейших документов этого уровня является 
План счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению.  

К ним относятся: план счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 
деятельности организации и инструкции по его применению. Утверждены Приказом 
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Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н. (в ред.от 08.11.2010 г.). Счета третьего раздела 
плана счетов «Затраты на производство» предназначены для обобщения информации о 
расходах по обычным видам деятельности организации (кроме расходов на продажу). 
Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности ведется либо на 
счетах 20 - 29, либо на счетах 20 - 39. В последнем случае счета 20 - 29 используются для 
группировки расходов по статьям, местам возникновения и другим признакам, а также 
исчисления себестоимости продукции (работ, услуг); счета 30 - 39 применяются для учета 
расходов по элементам расходов. 

Взаимосвязь учета расходов по статьям и элементам осуществляется с помощью 
специально отражающих счетов. Состав и методика использования счетов 20 - 39 при 
таком варианте учета устанавливается организацией исходя из особенностей деятельности, 
структуры, организации управления на основе соответствующих рекомендации 
Министерства финансов РФ. 

 - Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и 
калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 
организациях. Утверждено приказом Министерства Сельского хозяйства РФ от 6 июня 
2003 г. № 729. Настоящие методические рекомендации определяют порядок организации 
бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях на основе сложившейся системы 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в стране. Применительно к порядку, 
изложенному в настоящих Методических рекомендациях, могут формироваться затраты на 
производство и себестоимость продукции (работ, услуг) при разработке бизнес - планов, 
инвестиционных проектов . 

4 уровень. Рабочие документы по бухгалтерскому учету самого предприятия (учетная 
политика организации, рабочий план счетов, график документооборота и т.п.) 

Для ведения учета затрат и выхода продукции зерновых культур в плане счетов 
предусмотрены счета: 

 - 20 «Основное производство», субсчет 2 «Растениеводство»; 
 - 43 «Готовая продукция» субсчета «Озимая рожь», «Яровая пшеница», «Зернобобовые 

культуры», «Ячмень» и др. 
В графике документооборота приведены формы первичных документов по учету затрат 

и выхода продукции зерновых культур, которые поступают в бухгалтерию в конце 
отчетного месяца.  
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оценки стоимости ценной бумаги. 
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 На сегодняшний день любой объект оценки имеет свою специфику, это в равной 

степени относится к недвижимости, нематериальным активам, ценным бумагам и другим 
активам.  

 Ценная бумага представляет собой документ, удостоверяющий имущественные права, 
осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении. Если 
рассматривать ценную бумагу под экономическим ракурсом, это одна из форм 
существования капитала, способная обращаться на рынке в качестве товара и приносить 
доход. Причем ее владелец непосредственно капиталом не обладает, однако имеет на него 
право, которое зафиксировано в ценной бумаге. В Гражданском кодексе РФ перечисляются 
конкретные виды документов, которые относятся к ценным бумагам, такие как 
государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный сертификат, коносамент, 
акция. Для того, чтобы установить рыночную цену различных ценных бумаг, используется 
процедура оценки ценных бумаг [1]. 

 Оценка стоимости ценных бумаг представляет собой упорядоченный, 
целенаправленный процесс определения величины рыночной стоимости ценной бумаги в 
денежном выражении, с учетом всех влияющих на нее факторов. При оценке стоимости 
ценных бумаг учитываются такие качества, как надёжность, безопасность, ликвидность, 
соотношение спроса и предложения, котировки аналогичных ценных бумаг, 
характеристики эмитента (местонахождение, отраслевая принадлежность, финансовые 
показатели), доходность, степень инвестиционного риска. Особое внимание уделяется 
деловым качествам, репутации эмитента, его специализации, инвестиционному климату и 
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перспективности бизнеса, которым он занимается. Управленческие возможности ценных 
бумаг характеризуются мерой контроля, набором определённых прав по владению, 
распоряжению и управлению активами, которые лежат в основе конкретной бумаги. Чем 
больше управленческие возможности и выше инвестиционные качества, тем выше 
стоимость ценной бумаги.  

 Сегодня существуют специальные принципы оценки ценных бумаг, к ним относят: 
 - принципы учета сбалансированности спроса и предложения; 
 - отражения балансовой стоимости и накопления активов; 
 - комплексности; 
 - замещения; 
 - инвестиционных ожиданий; 
 - аналогии или сопоставления; 
 - соответствия условиям и требованиям рынка по уровню доходности, ликвидности, 

конкурентоспособности. 
 Используя данные принципы, оценщик производит оценку ценных бумаг с позиций 

трех подходов: доходного, затратного, сравнительного. 
 Особое значение при оценке ценных бумаг имеет доходный подход, так как именно 

величина дохода, способ и время получения дохода и выгод от владения ценными 
бумагами интересует инвестора прежде всего. Таким образом можно сказать, что основным 
подходом используемым при расчете стоимости ценных бумаг, является доходный 
подхода. 

 Затратный подход при оценки ценных бумаг отражает текущее фактическое состояние 
материального и нематериального обеспечения ценной бумаги или бизнеса эмитента. 

 Сравнительный подход предполагает наличие аналогов для оценки ценных бумаг. При 
этом аналоги должны быть сходны по параметрам и характеристикам с оцениваемыми 
ценными бумагами при минимальном числе реально обоснованных корректировок, цены 
по аналогам должны быть фактическими, а число ценных бумаг - аналогов должно быть 
достаточным. 

 При наличии достаточно объема рыночной информации для оценки ценных бумаг 
рекомендуется применять все три подхода [2]. 

 На стоимость ценных бумаг влияют внутренние и внешние факторы. К внешним 
факторам, оказывающим влияние на ценообразование относят политическое, 
экономическое, международное, социальное, научно - техническое развитие страны. 
Факторы всегда необходимо рассматривать комплексно, ведь игнорирование одного из них 
может привести к недостоверным результатам ценообразования. Нейтрализовать факторы 
внешней среды или попытаться их снизить поможет регулярный анализ рисков и прогноз 
всевозможных изменений во внешней среде. Внутренние факторы связаны с конъюнктурой 
фондового рынка, особенностями его развития, состоятельностью и независимостью 
эмитента.  

 Примерами ситуаций, в которых может произойти обесценение ценных бумаг, 
являются:  

 - появление у организации - эмитента ценных бумаг, имеющихся в собственности у 
организации, либо у ее должника по договору займа признаков банкротства, либо 
объявление его банкротом;  
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 - совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с аналогичными 
ценными бумагами по цене существенно ниже их учетной стоимости; 

 - отсутствие или существенное снижение поступлений от ценных бумаг в виде 
процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих 
поступлений в будущем и т.д. 

 Также, при проведении оценки ценных бумаг большое значение имеет ее вид, ее 
эмитент, наличие биржевой котировки или присутствие данной ценной бумаги на 
финансовом рынке во внебиржевом обороте. Если ценные бумаги, которые требуется 
оценить, котируются на открытом рынке, то определение ее стоимости и оформление 
отчета занимает не много времени. Если ценная бумага не имеет биржевых котировок и по 
ней не имеется информации о ценах купли - продажи на открытом финансовом рынке, то 
оценка рыночной стоимости таких ценных бумаг производится на основе анализа текущей 
конъюнктуры финансового рынка, доходности оцениваемой ценной бумаги данных о 
надежности эмитента и устойчивости его финансового состояния. В этом случае оценщик 
проводит исследование финансового состояния эмитента по данным бухгалтерской 
отчетности и определяет ставку дополнительного дисконта, отражающую степень риска 
вложения денежных средств в данную ценную бумагу. 

 В последнее время в связи с напряженной геополитической обстановкой в мире, а также 
с нестабильностью экономической ситуации в России , происходит расширение списка 
санкций в отношении России, наблюдаются колебания процентных ставок, 
преимущественно их повышение, волатильность валютного курса, повышение инфляции, 
наблюдается тенденция увеличения капитализации. 

 Следствием данной ситуации является уменьшение объемов денежных средств, 
размещаемых в финансовые инструменты, обращающиеся на российском фондовом рынке, 
возможно ограничение масштаба эмиссии ценных бумага. Снижение объемов финансовых 
средств также в некотором роде обусловлено оттоком иностранного капитала, поскольку 
международные инвесторы стремятся минимизировать риски, и выводят активы из 
развивающихся рынков, в том числе из России. Также, инвесторы опасаются вкладывать 
свободные денежные средства в долговые финансовые инструменты в связи с 
возникновением риска неспособности эмитентов расплатиться по своим обязательствам по 
причине потери финансовой устойчивости на фоне экономического кризиса Данные 
факторы способствуют снижению инвестирования. 

 Не менее важным недостатком отечественного фондового рынка является олигополия в 
среде посредников. Главными посредниками в России на рынке ценных бумаг являются 
Московская Биржа и Фондовая биржа «Санкт - Петербург», а также клиринговый центр 
МФБ. Данный фактор создает условия для манипулирования рынком. 

 В условиях подверженности российского рынка ценных бумаг влиянию внешних и 
внутренних факторов, при оценочной деятельности профессиональным участникам 
фондового рынка необходимо пристальнее следить за развитием событий путем 
постоянного анализа состояния рынка [3]. 
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Актуальность: Данная статья посвящена исследованию проблем и методов 

использования основных производственных фондов. Отражается важность повышения 
эффективности использования основных средств в компаниях в современных условиях 
функционирования.  
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использования, организация, управление.  
 
Повышение производительности применения основных средств выступает одной из 

ключевых экономических проблем. Решение данной проблемы непосредственно влечет за 
собой повышение организационной прибыли. Основные средства прямо влияют на 
товарную стоимость, а данная стоимость, как известно, выступает одной из наиболее 
значимых категорий, которые формируют конкурентную способность продукции[1]. 

Любой субъект хозяйствования должен периодически проводить анализ и оценку 
движения объектов основных производственных фондов. Важно исследовать структуру и 
состав основных средств, а также состояние и продуктивность их использования, так как 
эффективное применение объектов основных средств обусловливает уменьшение 
потребности во введении новых мощностей производства (а введение новых мощностей 
сопровождается определенными издержками) при преобразовании размеров производства, 
а, значит, повышение доходов компании. Эффективное применение основных средств 
оказывает воздействие на повышение скорости их оборачиваемости, что в значительной 
степени благоприятствует разрешению вопроса о минимизации разрыва во времени 
морального и материального износа, максимизации времени обновления основных средств.  

Следует отметить, что проблема продуктивного применения объектов основных средств 
особо актуальна на современном этапе экономического развития, так как верная оценка 
применения основных средств даст возможность повысить эффективность управления ими, 
а также позволит управлять результатами функционирования компании в целом.  

Дифференцированные мнения касательно поднятой проблемы отражаются в 
исследованиях отечественных финансистов и экономистов, таких как Грузинов В.П., 
Луговая В.А., Лапытов В.Р. и пр.  
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Проводя анализ состава, состояния и структуры объектов основных средств важно точно 
и четко определить роли объектов основных средств в процессе производства, а также 
условия, которые оказывают значительное влияние на применение основных средств[1].  

Из огромного многообразия методов анализа продуктивности применения объектов 
основных средств, важно выделить методы экономического анализа, способствующие 
росту продуктивности применения основных средств компании, и, ко всему прочему, 
ориентирующие внимание на минимизацию производственных издержек и максимизации 
трудовой производительности. Этот факт основывается на том, что продуктивный анализ и 
управление объектами основных средств тесно соприкасается с другой немаловажной 
проблемой общества на настоящем этапе развития – увеличением качества производимой 
продукции, поскольку в рамках конкуренции на рынке более оперативно реализуются и 
пользуются значительным спросом высококачественные товары.  

С целью выявления продуктивности использования какой - либо компанией имеющихся 
в ее распоряжении объектов основных средств, а также обнаружения присутствующих 
проблем, важно выполнить анализ основных средств, который позволит вывить 
направления требующейся работы. По итогам анализа возможно будет выявить наиболее 
рациональный способ модернизации управления основными средствами компании в 
конкретный период ее функционирования[3].  

Следует отметить, что итогом рационального и продуктивного применения основных 
средств выступает, как правило, увеличение производственных размеров. В этой связи, 
показатель, обобщающий сведения об эффективности использования основных средств 
должен основываться на принципе соотнесения произведенной продукции с комплексом 
всех использованных при ее производстве объектов основных средств. Данный показатель 
– показатель выпуска продукции, приходящейся на 1 рубль стоимости основных 
производственных фондов – фондоотдача.  

Обобщая сказанное выше, важно сказать, что экономическая сущность объектов 
основных средств заключается в постепенном отнесении их стоимости на производимую 
продукцию по степени своего изнашивания. Износ, который в итоге был начислен, 
обобщается в амортизационном фонде, который впоследствии может использоваться для 
новых капиталовложений. Итак, можно утверждать, что объекты основных средств 
непосредственно задействованы в непрерывном кругообороте.  

Метод прямой переоценки восстановительной стоимости объектов основных средств по 
праву является более точным и предоставляет возможность ликвидировать допущенные в 
ходе предыдущих переоценок пробелы в погрешности. При этом методе восстановительная 
стоимость объектов основных средств определяется пересчетом стоимости конкретных 
объектов в соответствии с утвержденными рыночными ценами[2].  

Для максимизации продуктивности применения основных средств рекомендуется 
выполнять такие условия, как: 

 - повышение продуктивности применения основных фондов посредством улучшения 
технологии и организации производства; 

 - улучшение структуры производства, способной наладить пути сбыта продукции; 
 - модернизация организации труда и производства путем ликвидации пробелов в 

управлении производством; 
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 - повышение времени функционирования оборудования, машин посредством введения в 
работу неустановленного оборудования, минимизации времени пребывания в ремонте; 

 - поддерживание продуктивного и согласованного взаимного действия между 
подразделениями путем утверждения локальной сети между отделами в целях 
предоставления сотрудникам возможности обмена нужными данными без оставления 
места работы (данный аспект обусловит возможность в минимальные сроки сформировать 
необходимый комплекс документов для отражения требуемых показателей в финансовой 
отчетности). 

Таким образом, следует сказать, что оценка основных средств необходима для 
определения их общего объема, величины стоимости, переносимой на стоимость готовой 
продукции, динамики и структуры, для установления изменения величины основных 
средств по конкретным отраслям и организациям за определенный промежуток времени. 
Это дает возможность организациям создавать нужные для них условия с целью 
формирования аргументированных накоплений денежных средств на обновление 
основных средств, создавать экономически обоснованную начальную стоимостную основу 
для оценки собственности и индексировать нормы амортизации на полное возобновление. 
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Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  НАУКИ
состоявшейся  30 мая 2018 г. 

конференция  «ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  НАУКИ».  
 1.         30 мая 2018 г. в г. Челябинск состоялась Международная научно-практическая 
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3. На конференцию было прислано 188 статей, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  164  статьи. 

4. Участниками  конференции  стали 230  делегатов  из  России,   Казахстана, 

mailto:info@ami.im

