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ТЕХНОЛОГИЯ СНИЖЕНИЯ ОБЩЕЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  
 
Аннотация 
В статье изучены подземные воды Аламединского района Чуйской долины Кыргызской 

Республики а также проведено эксперимент по снижению концентрации солесодержания 
в поливных водах Аламединского района. 
Ключевые слова: 
Концентрации солесодержания, антропогенная деятельность, жесткость, 

содержания сульфатов, содержания марганца, атмосферные осадки, фильтрационные 
потери, анионы, катионы.  

 
Антропогенная деятельность человека является одним из основных факторов влияния на 

изменение окружающей среды за последние годы практически во всем мире. К основным, 
можно отнести воздействие человека при возделывании земли (пахота, полив, сбор урожая) 
на процесс увеличения концентрации солесодержания в грунте, в результате полива земель, 
используемых для выращивания сельскохозяйственных культур, минерализованной водой.  

Аламединский район Чуйской долины Кыргызской Республики можно рассматривать в 
виде примера, как характерный образец в современных условиях ухудшения 
мелиоративного состояния орошаемых земель по показателю солесодержания. 

Как результат, увеличение засоленности орошаемых земель приводит к увеличению 
засоленности подземных вод, которые в основном и используются для полива 
сельскохозяйственных культур. В конечном итоге такой сложившийся мелиоративный 
процесс может привести к снижению общей (биологической) продуктивности почвы. 

В связи с изложенным необходимость ведения наблюдения и контроля за концентрацией 
солесодержания в поливных водах, проведения оценки степени засоления почв и 
уменьшение общего солесодержания в подземных водах, используемых для полива 
сельскохозяйственных культур является актуальной проблемой в условиях дефицита 
пресной воды в Аламединском районе Чуйской области. 

Использование подземных вод с повышенной концентрацией солесодержания для 
полива сельскохозяйственных культур отрицательно действует как на урожайность, так и 
на качество получаемого продукта от поливаемых земель. С каждым годом такой процесс 
больше прогрессирует в результате широкого внедрения мелиоративного полива 
сельскохозяйственных земель высокоминерализованными подземными водами в целом по 



5

Чуйской долине. Это в целом ухудшает экологическую обстановку в данном регионе 
страны. 

Такая экологическая обстановка, связанная с нарушением экосистемы 
(использование для полива высокоминерализованных подземных вод; увеличение 
засоленности грунтов; накопление в почве минеральных веществ, главным образом 
состоящих из одновалентных катионов; и пр.) и другие факторы требуют принятия 
эффективных мер по охране поливных сельскохозяйственных земель от загрязнения 
и засорения солями, а также от их истощения. 

По данным Департамента водного хозяйства и мелиорации в Кыргызской 
Республике от общей площади орошаемых земель к засоленным почвам относятся 
около 50,0 тысяч гектаров, а в комплексе, при воздействии повышенного уровня 
грунтовых вод и засоленности почв ещё дополнительно более 8,0 тысяч гектаров 
поливной земли.  

В результате обработки фактических данных по существующему состоянию 
засоленности почв Аламединского района, установлено, что имеет твердая 
тенденция повышения минерализованности почв и подземных вод. Данная 
зависимость описывается математической моделью следующего вида (1): 

У = 0,001x6 - 0,063x5 + 1,493x4 - 17,71x3 + 108,6x2 - 304,1x + 466,2 (1) 
где: R² - коэффициент апроксимации математической модели (1), R²= 0,327 (R² - 

коэффициент аппроксимации математической модели (рекомендуемый диапазон: 0,3 ≤ R² ≤ 
0,8); 

У - расчетный показатель ожидаемой концентрации солей, мг / л; 
х - порядковый номер данных. 
Используя математическое уравнение (1) получаем, что процесс повышения 

минерализации возрастает со временем.  
В качестве исследуемого метода принята методика электрохимического обессоливания 

воды, основанная на том, что в электрическом поле, создаваемом при пропуске 
постоянного электрического тока через слой воды, происходи перенос ионов растворенных 
в воде солей, при этом катионы движутся к катоду, а анионы к аноду. Под действием 
постоянного тока в анодный осек переходят анионы (в рассматриваемом случае Cl+), а в 
катодный отсек катионы (Na+), и находящаяся между отсеками вода (или раствор) таким 
образом обессоливается. При этом кроме анионов растворенных в воде солей в переносе 
электричества принимают также участие диссоциированные ионы воды (Н+) и (ОН+).  

В методике исследований использованы фундаментальные и прикладные методы 
исследования почв и подземных вод.  

Для выявления возможности анализа опреснения подземных вод были выполнены 
экспериментальные исследования в лабораториях условиях кафедры: «ВВ и ГТС» 
Кыргызского Государственного Университета Строительства, Транспорта и Архитектуры 
им. Н. Исанова. 

Для проведения экспериментальных исследований разработана лабораторная установка, 
общий вид которой приведен на фото 1 (а; б; в; г). 

В качестве исследуемой жидкости использовался раствор воды с солью NaCl при разных 
концентрациях, близких к реальным. 
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Методика проведения экспериментальных исследований включает следующие 
операции: 

1. Подготовка исследуемой жидкости в опытных концентрациях в диапазоне от 100 до 
300 мг / л; 

 

 
Фото 1. Общий вид экспериментальной установки. 

 
2. Наладка и апробирование работы рабочих элементов установки (электроды; 

герметичность; температура; напряжение; сила тока); 
3. Каждый опыт повторяется 2 раза; 
4. В качестве контролируемых параметров приняты: 
 - концентрация солесодержания в исходной воде, мг / л; 
 - концентрация солесодержания в опресненной воде, мг / л; 
 - объем воды, л; 
 - температура воздуха и воды, 0С; 
 - напряжение, вт; 
 - сила тока, А; 
 - продолжительность рабочего процесса, мин.  
5. Экспериментальные данные заполняются в таблицы. 
Экспериментальные исследования подтвердили возможность использования для 

обработки подземных вод используемых на орошение сельскохозяйственных культур 
метода электрохимического обессоливания.  

Основным факторами влияющими на эффективность процесса снижения общей 
минерализации подземных вод возможно считать следующие: расход воды; концентрация 
солесодержания; сила и напряжение электрического тока. 

Экспериментально установлено, что применение метода электрохимического 
обессоливания позволяет снизить солесодержание. В частности, на рис. 1 и 2 приведены 
результаты эксперимента, согласно которых наглядно показана данная тенденция. 
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Рис. 1. График зависимости концентрации солей (в мг / л) от силы тока и времени 

выраженного в виде порядкового номера (Эксперимент № 1). 
 

 
Рис. 2. График зависимости концентрации солей (в мг / л) от силы тока и времени 

выраженного в виде порядкового номера (Эксперимент № 2). 
 
На основании проведенных экспериментальных исследований, а также анализа 

существующих методов по обессоливанию воды можно сделать вывод о том, что для 
эффективного снижения концентрации возможно применение метода электрохимического 
обессоливания воды. 

Изучая известные технологические схемы, настоящим рекомендуется для практического 
применения следующая, приведенная на рис. 3. 
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Необходимо отметить, что практическая реализация рекомендаций по настоящей 
научной работе целесообразна лишь после проведения научно - исследовательских и 
опытно - конструкторских работ с учетом реальных условий.  

Таким образом, вышеприведенные расчеты экономических показателей 
свидетельствуют об экономичности предлагаемого метода обработки воды. Сравнительные 
данные сведены в таблицу 5. 

 

 
Рис. 3. Рекомендуемая технологическая схема станции водоподготовки. 

 
Где: 1 - коллекторно - дренажная сеть; 2 - трубопроводы для забора подземных вод; 3 - 

камеры для приема подземных вод; 4 - насосная станция 1 - го подъема; 5 - накопительные 
емкости для подземных вод; 6 - насосная станция 2 - го подъема; 7 - установка для 
электрохимического обессоливания; 8 - регулирующее устройство для подачи 
электрического тока; 9 - подстанция; 10 - накопительные емкости для обессоленной воды; 
11 - насосная станция 3 - го подъема; 12 - сельскохозяйственные поля. 

 
Таблица 5 

Технико - экономические показатели 

№№ 
п.п. 

Наименование 
экономических 

показателей 

Ед. 
изм. 

Сравниваемые варианты 

Вариант «А» Вариант «Б» 

1 Расход обрабатываемой 
воды 

м3 / 
час 1000,0 1000,0 

2 Капитальные вложения сом 1 177 811,55 1 320 161,55  

3 Эксплуатационные 
расходы сом 1 124 541,00 1 266 891,00 

4 Приведенные затраты сом 1 314 862,73 1 464 915,23 
 
Согласно технико - экономических расчетов эффективным вариантом принят вариант 

«А» - Метод электрохимического обессоливания воды. 
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ПОДБОР СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СОСТАВНОЙ БАЛКИ 
 

Аннотация 
В настоящее время все более актуальной становится проблема уменьшения затрат на 

строительство. Для сокращения затрат необходимо грамотно подбирать конструкции. В 
данной статье описан подбор сечения балки с целью уменьшения количества материала на 
изготовление и экономии средств. 

Ключевые слова: 
Металлическая балка, сечение, оптимальный размер, высота балки. 
В настоящее время в строительстве активно применяется сборный металлический 

каркас. Для сокращения стоимости строительства необходимо грамотно подбирать балки с 
требуемой несущей способностью, оптимальными размерами и минимальной стоимостью. 
Подбор сечения составной балки осуществляется в следующей последовательности: анализ 
конструктивной схемы сооружения; определение нагрузок и их сочетаний; подбор сечения. 

Обычно составные балки имеют высоту в пределах 1 / 8 - 1 / 12 пролета, а ширину полок 
1 / 3 - 1 / 5 высоты балки. [1] При определении высоты составной балки, необходимо 
определить оптимальную, минимальную и максимальные высоты балки.  

Для определения оптимальной высоты используется формула 1. 

     √ 
        

 
     

где λw – гибкость стенки; Wтр – требуемый момент сопротивления поперечного сечения. 
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По предельному состоянию 2 группы в балке достигается предельный прогиб, который 
определяет минимальную высоту балки hmin. Минимальная высота балки – высота, при 
которой ее прогиб равен предельному. Минимальная высота определяется по формуле 2. 

     
 
   

    
  [   ]  

  
      

где Ry – расчетное сопротивление стали; l – пролет балки; E – модуль упругости стали; [ l 
/ f ] – относительный прогиб балки; qn – нормативная нагрузка; q – расчетная нагрузка. 

По конструктивным требованиям максимальная высота балки определяется 
строительной высотой перекрытия hстр. В пределах строительной высоты должны быть 
размещены все несущие конструкции перекрытия: основные и вспомогательные балки, 
балки настила, настил [1]. 

На завершающем этапе выбора высоты балки производят сравнение минимальной, 
оптимальной и максимальной высоты балки: 

 - если               , то высоту балки принимают близкой к hopt; 
 - если           и          , то высоту балки принимают ≥ hmin. 
При определении высоты балки определяющей является высота стенки, которая не 

должна больше стандартной ширины выпускаемых листов стали. 
При подборе сечения балки необходимо определить толщину стенки. Минимальную 

толщину стенки устанавливают исходя из условий прочности на срез, предельной гибкости 
и стандартной толщины листового проката: 

А) Из условий прочности на срез. В общем случае используется формула 
Д.И.Журавского, откуда толщина стенки определяется по формуле 3. 

         
    

       
     

где k = 1,2 при работе на срез всего двутаврового сечения и k = 1,5 при учете работы на 
срез в опорном сечении только стенки [с.211, 1]; Qmax – поперечная сила на опоре; h – 
высота балки; Rs – расчетное сопротивление смятию торцевой поверхности. 

Б) Из условий местной устойчивости стенки. При изгибе, в верхней части стенки 
возникают нормальные сжимающие напряжения. Если стенка тонкая, то она потеряет 
устойчивость. Чтобы предотвратить потерю местной устойчивости стенки, необходимо 
чтобы условная гибкость стенки не превышала предельных значений (формула 4). [1] 

  ̅̅̅̅  
  
  
 √
  
          

где hw – высота балки, принимаемая по ширине листа прокатной стали; tw - толщина 
стенки; Ry – расчетное сопротивление стали; E – модуль упругости. 

В) Назначенную толщину стенки следует увязать с размерами листа прокатной стали. 
Также необходимо выполнить подбор сечения поясов. Минимальная площадь сечения Af 

одного пояса балки, исходя из требований прочности, определяется по формуле 5. 

         
   
            

где bf – ширина пояса; tf – толщина пояса; Wтр – требуемый момент сопротивления 
поперечного сечения; h – высота балки; tw – толщина стенки. 

Задав одну из величин, например толщину, можно определить ширину пояса: bf = Af / tf . 
Полки балки обычно принимают из универсального прокатного листа. Ширина пояса 

принимается не менее 200 мм, что связано с требованиями при выполнении сварки 
поясных швов. Толщину назначают в пределах          , но не более 40 мм для балок 
пролетом до 20 м. [1] 
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Аннотация 
Рассматривается проблема выбора подходящего ноутбука. Решением данной проблемы 

является создание портала, содержащего набор различных ноутбуков и обладающего 
возможностью их сортировки и фильтрации. А также осуществляющего выбор 
подходящего ноутбука на основе дерева решений. 

Ключевые слова 
Ключевые слова: ноутбуки, портал для выбора ноутбука.  
 
В современном мире ноутбуки нашли широкое применение. Кто - то использует ноутбук 

только для выхода в интернет и просмотра фильмов, кто - то исключительно для работы с 
офисными программами, кто - то для игр, а кто - то для работы с видео редакторами. 
Ноутбуки применяются даже в космосе. Из вышеперечисленного следует, что 
пользователями ноутбуков являются совершенно разные люди, с разным уровнем владения 
данной техникой и разными требованиями к ней. Но всех вышеперечисленных людей 
объединяет потребность в ноутбуке.  

Только на данный момент различают восемь различных типов ноутбуков[3]. В связи с 
чем обычным пользователям становится все сложнее понять какой ноутбук им необходим. 
Однако понимание необходимых характеристик ноутбука очень важно. Ведь для 
стандартных программ не требуется большой мощности компьютера и правильный подбор 
ноутбука в этом случае может сэкономить денежные средства. Для выбора ноутбука для 
работы в космосе одним из наиболее важных факторов является надежность, а другие 
характеристики отходят на второй план. Для работы с программами, обрабатывающими 
видео, очень важно подобрать ноутбук с характеристиками видеокарты и процессора, 
которые соответствуют требованиям современных программ, обрабатывающих видео. Из 
вышесказанного следует, что проблема выбора ноутбука является актуальной. В следствии 
чего было принято решение о разработке информационно - справочной системы по 
подбору ноутбуков.  

На главной странице разработанной системы пользователь может выбрать удобный для 
него способ подбора ноутбука. Первый способ подбора ‒ это фильтрация ноутбуков по 
различным параметрам, таким как: 

˗ Производитель ноутбука; 
˗ Процессор; 
˗ Видеокарта; 
˗ Оперативная память; 
˗ Объем жесткого диска; 



12

˗ Емкость аккумулятора; 
˗ Диагональ дисплея; 
˗ Вес. 
Также предоставлена возможность сортировки, что позволит опытным пользователям 

быстро выбрать подходящий ноутбук.  
Второй способ подбора ‒ поиск по ответам пользователя на заданные вопросы. Данный 

метод подбора предназначен для неопытных пользователей. Для реализации данного вида 
подбора разработана серия вопросов, которая позволит оценить какие характеристики 
ноутбука необходимы для данного пользователя, после чего будет предоставлен список 
рекомендуемых ноутбуков. Для составления рекомендации сформировано дерево решений, 
на основе которого подбирается наиболее подходящий пользователю тип ноутбука, по 
которому в свою очередь фильтруется список, существующих в системе ноутбуков. Для 
формирования базы ноутбуков используется сайт brigo.ru[2], содержащий большое 
количество ноутбуков с описанием характеристик каждого их них.  

Также в системе реализована функция подбора ноутбуков со схожими параметрами, для 
реализации данной функциональности применен портал notebookcheck.net[1], который 
является источником данных о характеристиках процессоров и видеокарт, а также о 
результатах их тестирования. То есть если пользователь ищет ноутбуки аналогичные 
выбранному игровому ноутбуку, который имеет мощный процессор и видеокарту, то 
система будет искать ноутбук с видеокартами и процессорами высшего класса на основе 
таблиц видеокарт и процессоров портала notebookcheck.net. С полной функциональностью 
системы можно ознакомится, посмотрев на диаграмму прецедентов системы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. UML - диаграмма прецедентов 
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Для разработки информационно - справочной системы был выбран язык PHP[5]. 
Необходимые данные хранятся в базе данных, системы управления базами данных 
MySQL[4]. Вышеперечисленные программные средства позволяют добиться 
быстродействия и надежности программного продукта.  

В заключении нужно отметить, что данная система позволит неопытным пользователям 
сэкономить денежные средства. Ведь порой люди переплачивают за функционал, которым 
они в дальнейшем не пользуются. Также, данный портал упростит и ускорит выбор 
ноутбука опытным пользователям.  
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HEIF – ОСОБЕННОСТИ НОВОГО ФОРМАТА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
Рассматривается замена устаревшего формата изображения JPEG на современный 

малоизвестный формат HEIF. Наглядно показаны преимущества формата HEIF и его 
технические возможности. 

Ключевые слова 
Изображения, формат, сжатие. 
На сегодняшний день цифровое изображение является неотъемлемой частью в 

мультимедийных технологиях. Так же важным преимуществом цифровой фототехнологии 
является возможность хранения тысяч снимков в виде компактного цифрового архива с 
быстрым произвольным доступом к любой фотографии, с широчайшими возможностями 
поиска, сортировки, пакетной обработки и, что крайне существенно, без какого бы то ни 
было риска ухудшения качества снимков. Для хранения цифровых изображений 
применяются самые различные типы накопителей и носителей информации. Так как 
разрешающая способность изображений с каждым днем увеличивается, то это сказывается 
на скорость передачи и объем данных изображений. Таким образом цифровое изображение 
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используется повсеместно, и для того что бы его воспроизвести на цифровом устройстве, 
необходимо записывать изображение в специальные форматы, таким образом разработка 
алгоритмического и программного обеспечения сжатия изображения, будь то с потерями 
или без, является актуальной задачей. 

Последние 25 лет формат JPEG является отраслевым стандартом для хранения 
изображений с потерями сжатия. Разработанный в 1992 году формат за прошедшее время 
стал поддерживаться большинством производителей оборудования и программного 
обеспечения для захвата и обработки изображений. Однако, по мере того как цифровые 
камеры и экраны дисплеев движутся к ультра - высоким разрешениям 8K, встал вопрос о 
более эффективных алгоритмах сжатия и поддержке альтернативных функций и найти 
современную замену устаревшему стандарту JPEG [1, с. 113]. 

Им стал High Efficiency Image Format, или сокращенно HEIF. Файлы этого формата 
получили расширение .heic или .heif (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Слева изображение в формате HEIF, справа JPEG 

 
Формат HEIF был предложен Moving Picture Experts Group (MPEG), он был определен в 

рамках стандарта MPEG - H Part 12 (ISO / IEC 23008 - 12) [2]. Сам HEIF является 
контейнерным форматом, состоящим из метаданных Exif с дополнительными разделами 
для XMP и MPEG - 7. 

В дополнение к метаданным контейнер HEIF содержит одно или несколько 
изображений, или последовательность изображений, закодированных с использованием 
высокоэффективного стандарта сжатия HEVC – High Efficiency Video Coding, который 
более известен как стандарт H.265 [3]. За счет этого пользователи получат экономию 
памяти как локально, так и в облаке. Если несколько изображений упакованы в контейнер 
HEIF, размер файла будет значительно меньше, чем хранение нескольких JPEG, 
представляющих одно и то же изображение или набор изображений (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сравнение размеров файлов изображений в формате HEIF и JPEG 

 
 Несколько изображений и видео могут быть одновременно упакованы в контейнере 

HEIF. В отличие от JPEG, HEIF может содержать несколько изображений, используемых 
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для разных случаев. Например, основное полноразмерное изображение может быть 
представлено первичным, вспомогательным и эскизным изображениями. Также есть 
Поддержка одновременного хранения данных, сжатых с потерями и без (lossy and lossless). 
HEIF имеет инструменты для операций неразрушающего редактирования, которые могут 
быть определены внешними спецификациями. Эта функция может использоваться 
приложениями для редактирования изображений, так как инструкции по редактированию 
хранятся в том же файле, что и исходное изображение. HEIF также поддерживает 
прозрачность и цвет изображения до 16 бит, по сравнению с 8 - битной глубиной цвета в 
JPEG [4]. На практике это означает, что HEIF может захватить весь расширенный цветовой 
диапазон, предоставляемый 10 - битным цветовым выходом цифровых камер, исключая 
нежелательные артефакты. По мимо обычного статического изображения, HEIF может 
заменять формат GIF. Отличительной особенностью от GIF формата является поддержка 
большего набора палитры, при этом имея малый размер.  

В результате HEIF имеет преимущество относительно устаревших форматов как по 
качеству, так и по объему изображений. Сжатое изображение в формате HEIF может 
достигать на 30 % меньшего объема файла относительно JPEG или GIF, при этом сохраняя 
качество. 

Данный формат хоть и имеет ограничение в использовании устройств, но имея 
существенные преимущества в области сжатия изображения, может дать новое развитие 
цифрового изображения, тем самым расширяя возможности устройств с помощью которых 
получаются непосредственно данные изображения.  
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«Искусственная почка». Приведена схема управления помпой дегазации, позволяющая 
регулировать скорость очищения воздуха из водной среды. 
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Ключевые слова 
Дегазация, аппарат «Искусственная почка», диализатор, ШИМ – модулятор. 
Дегазация представляет собой процесс удаления вредных газов, веществ с поверхности 

или объема загрязненных объектов и активно применяется в области медицинской техники, 
в том числе и в аппарате «Искусственная почка». В гидравлическом блоке аппарат 
происходит процесс очищения водной среды от воздуха (дегазация), тем самым снижая 
давление в диализирующей полости, с целью предотвращения дегазации в диализаторе. В 
противном случае, при попадании воздуха в диализатор происходит повышение давления в 
данной полости, что приводит к разрыву полупроницаемой мембраны с последующим 
заражением крови пациента отработанным диализирующим раствором [1]. Поэтому важен 
контроль бесперебойного управления блоком дегазации в аппарате «Искусственная почка» 

На рисунке 1 представлена схема управления помпой дегазации, включение которой 
происходит низким уровнем сигнала. Скорость помпы дегазации М4 регулируется 
изменением Uпитв пределах от 0 до 21 В. Для этого на вход DA1Aпоступает напряжением 
от 0 до 4,4 В на формирователь - усилитель на операционном усилителе DA1, где 
происходит усиление по току. Далее сигнал поступаетна вход DA2, который формирует 
ШИМ сигнал и с открытым коллектором подключается к транзистору VT4. ШИМ сигнал 
поступает на LC фильтр, после которого на помпу подается только среднее значение ШИМ 
сигнала. 

 

 
Рисунок 1 – Моделирование блока управления помпой дегазации в аппарате 

«Искусственная почка» 
 

 
Рисунок 2 – Выходные данные ШИМ – модулятора 

 
На рисунке 2 входное напряжение соответствует 50 % от максимального значения 4,4 В 

и равно 2,197 В по вольтметру. На выходе ШИМ - модулятора по каналу А осциллографа 
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ШИМ сигнал с периодом 39,34 мкс и длительностью паузы 19,90 мкс, что соответствует 50 
% от периода сигнала. Напряжение на выходе по каналу В осциллографа равно 10,04 В, что 
соответствует 50 % от максимального значения напряжения 21 В. 

 

 
Рисунок 3 - Выходные данные ШИМ – модулятора 

 
На рисунке «90 % » входное напряжение соответствует 90 % от максимального значения 

4,4 В и равно 3,958 В по вольтметру. На выходе ШИМ - модулятора по каналу А 
осциллографа ШИМ сигнал с периодом 39,67 мкс и длительностью паузы 36 мкс, что 
соответствует 90 % от периода сигнала. Напряжение на выходе по каналу В осциллографа 
равно 18,67 В, что соответствует 90 % от максимального значения напряжения 21 В 

При входном напряжении от 0 до 4,4 В выходное напряжение должно быть от 0 до 21 В, 
соответственно. 

Так как транзистор VT4 открывается при низком уровне напряжения на выходе ШИМ - 
модулятора DA2, то напряжение на выходе схемы будет определяться длительностью 
паузы сигнала по каналу А осциллографа. Согласно требованиям схемы выходное 
напряжение должно изменяться от 0 до 21 В линейно и прямопропорционально входному 
напряжению от 0 до 4,4 В. Как видно из графиков данному требованию соответствует 
расчётное значение сопротивление 10 кОм, а большие и меньшие значения смещают 
зависимость выходного напряжения от входного от требуемой.  
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АНАЛИЗ МЕТОДА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТЕКСТОВ, 
ОСНОВАННОГО НА ПОСТРОЕНИИ ОНТОЛОГИЧЕКИХ МОДЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
Проблема визуализации текстов, то есть автоматического построения изображения или 

анимации по тексту, написанному на естественном языке является актуальной, так как ее 
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решение позволит наглядно представлять текстовую информацию, что является 
необходимым во множестве предметных областей. Применять систему визуализации 
текстов можно для помощи людям с ограниченными возможностями (нарушениями речи), 
а также проходящим период реабилитации после получения травм, для изучения как 
иностранных языков, так и родного языка в школе, в ВУЗах, для обучения работе с любым 
устройством, имеющим письменную инструкцию. Также возможно применение системы 
для восстановления сцен преступлений, реконструкции дорожно - транспортных 
происшествий. Решение проблемы автоматического построения изображений и анимаций 
затрагивает такие области науки как лингвистика, базы знаний, искусственный интеллект и 
компьютерная графика. 

Ключевые слова 
онтологии, базы знаний, естественно - языковые интерфейсы, анимации, визуализация 

текста. 
Для более удобной работы пользователя с системой, направленной на визуализацию 

текстов, необходимо разработать интеллектуальное средство обработки информации, 
интерфейс которой близок естественному мышлению человека. Одним из направлений 
развития подобных интерфейсов является создание естественно - языковых интерфейсов.  

Естественно - языковые интерфейсы предполагают более высокий уровень абстракции 
предметной области – работу с понятиями естественного языка, используемого человеком, 
и их перевод в вид, доступный машине. 

Более высоким уровнем абстракции по сравнению с базами данных являются базы 
знаний, которые кроме непосредственно данных содержат правила логического вывода, 
соответствующие неким закономерностям предметной области. 

В статье предлагается прототип естественно - языкового интерфейса для базы знаний 
изображений. 

Использование изображений позволяет наглядно показать возможность применения 
дескрипционных логик для моделирования знаний и представления конкретных ситуаций 
реального мира. 

В качестве примера была разработана онтология изображений по лекциям по 
дисциплине «Инженерная графика» в программном средстве Protégé [1]. 

Онтологии состоят из трех частей [2]: 
 TBox (от англ. terminology) – хранит информацию о классах (концептах); 
 RBox (от англ. relation) – хранит информацию о связях; 
 ABox (от англ. assertion) – хранит информацию об индивидах и их принадлежности к 

тому или иному классу. 
Далее предлагается описание каждой части онтологии применительно к поставленной 

задаче. 
Для отделения изображений от представленных в них ситуаций были созданы 

соответствующие классы (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Корневые классы онтологии 
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Для класса Picture разработана структура подклассов, представляющих те или иные 
форматы изображений, в том числе анимированные. Результат представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структура класса Picture 

 
Для описания синтаксико - семантических моделей была разработана структура 

подклассов класса DomainEntity, предоставляющая возможность описывать предметную 
область в терминах грамматических и семантических единиц. Таким образом, классы 
предметной области можно будет представить как термины, а индивиды – как слова 
естественного языка.  

Также были добавлены свойства hasIndividual / isInPicture, позволяющие связать 
изображение с индивидами. 

Результат задания свойств объектов представлен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Свойства объектов 

 
Кроме того, существуют свойства данных, позволяющие задать для индивида то или 

иное свойство. 
Далее необходимо создать экземпляры изображений и добавить связи, описывающие 

семантическую ситуацию.  
Поиск изображения можно организовать путем автоматического конструирования 

анонимного класса и возвращения индивидов, принадлежащих этому анонимному классу, 
при помощи ризонера. Для проверки OWL - онтологии на согласованность используется 
так называемая логическая машина вывода (reasoner). Основываясь на описании класса, 
резонер заключает, может ли данный класс содержать какие - нибудь индивиды [3].  

На рисунке 4 представлен результат поиска изображений с индивидами класса Size, 
которые являются субъектами действия ToPute, которое имеет место Drowing. 
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Рисунок 4 – Визуализация текста «Проставить размер на чертеже» 

 
В рамках данной статьи в программном Protégé была разработана и протестирована 

онтология, содержащая простые семантические сети и связанные с ними изображения. 
Задание семантических сетей в Protégé является трудоемким процессом, в версии 5.2 
отсутствуют модули отображения изображений. В дальнейшем планируется реализовать 
возможность наполнения онтологии классами, подклассами, свойствами, связями и 
экземплярами в системе Semantic Box. 
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ОСНАЩЕНИЕ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН КОНЦЕНТРИЧЕСКОЙ ЛИФТОВОЙ 

КОЛОННОЙ БЕЗ ГЛУШЕНИЯ  
 

На двух скважинах Медвежьего месторождения проводились испытания данной 
технологии и оборудования для эксплуатации обводняющихся скважин. В целом 
результаты испытаний по одной скважине признаны положительными, по другой скважине 
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требуется проведение дополнительного анализа полученных данных. В качестве 
положительного момента необходимо отметить сокращение количества продувок ствола 
скважин с выпуском газа в атмосферу. Существенным недостатком, выявленным в 
результате полученного опыта на Медвежьем месторождении, является необходимость 
глушения скважины и вытекающее негативное воздействие на ПЗП технологической 
жидкостью, а также длительный простой скважины (от 1 до 3 месяцев) со значительными 
капитальными затратами (более 20 млн.рублей). Последующий выход скважины на 
рабочий режим может растянуться на месяцы, не исключается невозможность достижения 
доремонтной продуктивности, но, эффективность технологии концентрического лифта 
может быть значительно выше, если решить задачу реализации спуска дополнительной 
лифтовой колонны без проведения капитального ремонта и глушения. Для проведения 
работ по спуску трубы в существующую лифтовую колонну без глушения скважины, 
компанией ООО «Псковгеокабель» была разработана специальная труба, которая не имеет 
соединительных муфт и спускается в скважину одним отрезком. 

Использование полимерных грузонесущих труб в качестве центральной лифтовой 
колонны имеет ряд очевидных преимуществ: 
 более продолжительный срок службы (до 100 лет); 
 высокая стойкость ко многим агрессивным средам, а также низкие адгезионные 

свойства; 
 высокие гидродинамические характеристики и хорошие теплоизолирующие 

свойства; 
 возможность изготовления трубы отрезками до 2000 м; 
 вес полиэтиленовых армированных труб в 2 - 4 раза меньше стальных, что 

существенно облегчает их транспортировку, монтаж и снижает требования к прочности 
несущих конструкций. 

Спуск полимерной трубы в скважину одним отрезком осуществляется с помощью 
мобильного комплекса МКРС - 20, который состоит из следующего оборудования [1]: 
 Трубодержатель для КЛК; 
 Превентора четырех планшетные с рабочим давлением 21 МПа; 
 Герметизатор двух камерный с рабочим давление 14 МПа; 
 Инжектор; 
 Вышка для монтажа инжектора; 
 Технологические шланги; 
 Гидростанция с системой управления. 
Работа по спуску центральной лифтовой колонны без глушения выполняется в 

следующей последовательности [1]:  
 сначала выполняют закрытие коренной задвижки и снижают избыточное давление в 

фонтанной арматуре до атмосферного;  
 далее осуществляют демонтаж буферной задвижки и монтаж на крестовину 

фонтанной арматуры (ФА) дополнительной секции ФА с трубодержателем и задвижки; 
 после проводится монтаж блока превенторов, герметизатора, сборка инжектора с 

помощью подъемного крана, опресовка на рабочее давление; 
 далее оборудуют башмак ЦЛК трехпозиционным клапаном (положение клапана 

закрыто) или срезным седлом и опрессовку ЦЛК; 



22

 после чего осуществляют вымотку армированной полимерной трубы до рабочей 
площадки и подачу трубы через направляющую с помощью подъемного крана; 
 далее вводят нижнюю часть трубы в инжектор и спускают трубу через инжектор и 

противовыбросовое оборудование (ПВО) до коренной задвижки ФА; 
 осуществляют опрессовку противовыбросового оборудования и ЦЛК на 

полуторократное от максимального ожидаемого давления; 
 открывают коренную задвижку ФА и спускают ЦЛК в скважину. 
В целом внедрение технологии концентрического лифта с армированными 

полимерными трубами без глушения, позволяет многократно снизить трудоемкость, 
продолжительность (до трех суток) и стоимость работ, устранить необходимость в 
глушении и освоении скважины, и как следствие, предотвратить негативное воздействие на 
окружающую среду. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ОБОРУДОВАННЫХ 
ПЛУНЖЕРНЫМ ЛИФТОМ 

 
В данной тезисе рассмотрены результаты исследования скважин на Медвежьем 

месторождении, оборудованных плунжерным лифтом.  
 
Скважина 318 
После проведения исследований скважина была запущена в ГСС с дебитом ~ 120 

тыс.м3 / сут. Оставленные для контроля работы плунжера датчики УМТ на буфере и 
затрубье также зафиксировали регулярные, через 17 минут, поднятия плунжера. По 
данным геологической службы добычи ГП - 2 после запуска скважины в ГСС в 
период с 09.07.2010 г. по 22.07.2010 г. скважина работала стабильно без продувок в 
атмосферу, на слух наблюдается работа плунжера. 

Скважина № 502 
После проведения исследований скважина запущена в работу в ГСС при дебите 

~120 тыс.м3 / сут.  
Сравнение продуктивных характеристик скважины до и после установки 

плунжера по данным ГДИ показали, что продуктивные характеристики скважины не 
изменились. 

Скважина № 503 
Исследования начали с режима 22,19 мм, дебит 91 тыс. м3 / сут. Никаких 

признаков прилета плунжера и выноса жидкости не зафиксировано. На следующем 
режиме 25,4 мм, с дебитом 102 тыс. м3 / сут, на 7 минуте зафиксирован вынос 
значительного объёма жидкости. На режиме 28,57 с дебитом 113 тыс. м3 / сут, 
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жидкость начало выносить на 6 - й минуте, был явно слышен щелчок удара 
плунжера об верхний отбойник. За 30 минут работы на режиме в контейнерах 16200 
см3 жидкости. Далее, на режиме 31,75 мм, с дебитом 133 тыс. м3 / сут., 
предположительно звук удара зафиксирован на 22 минуте, за 30 минут работы в 
контейнерах скопилось 7500 см3 жидкости. 

Скважина № 509 
Сравнение продуктивных характеристик скважины до и после установки 

плунжера по данным ГДИ показало, что лучшие продуктивные характеристики 
наблюдаются после установки плунжера, что связано, прежде всего, с очисткой 
ствола скважины от жидкости при ГДИ, которое проводилось до установки 
плунжера. 

Скважина № 726 
Исследование скважины № 726 начали также в июле 2010 года с установленным 

плунжером. Перед проведением исследования на устье скважины был заменен 
верхний отбойник – ограничитель плунжера (стоял отбойник без центрального 
стержня, для извлечения клапана). При вскрытии буферной задвижки, выяснилось, 
что вся внутренняя поверхность, покрыта толстым, примерно 1 см, глинистым слоем 
фильтрата бурового раствора. Так как угловой штуцер отсутствует, регулировка 
дебита производилась сменой диафрагм на ДИКТе. Провели замеры работы 
скважины на режимах с дебитом газа 44, 59, 73, 87 тыс. м3 / сут. Признаков работы 
клапана, и выноса жидкости не зафиксировано. Минимально необходимый дебит 
газа для НКТ составляет ~ 107 тыс. м3 / сут. 

Обобщая результаты исследований скважин, оборудованных плунжерным 
лифтом, необходимо отметить следующее:  
 на скважине № 318 стабильная работа плунжера отмечена только на режимах 

с большими (более 120 тыс. м3 / сут) дебитами; 
 На скважине № 502 плунжерный лифт работал в диапазоне дебитов от 75 до 

85 тыс.м3 / сут. На других режимах клапан прилетал только раз, через некоторое 
время после остановки и последующего запуска; 
 На скважине № 503 отмечены одноразовое срабатывание клапана после 

остановки и последующего запуска скважины при дебитах выше 107 тыс. м3 / сут; 
 По скважине № 509 работа плунжера не отмечена на всех режимах 

исследования; 
 На скважине № 726 признаков работы плунжера, и выноса жидкости не 

зафиксировано.По всей видимости, фильтрат бурового раствора, содержащийся в 
продукции скважины, препятствовал работе плунжерного лифта. 

Неоднозначность полученных результатов подтверждает необходимость 
активного участия разработчиков плунжерного лифта в работах по его внедрению 
на скважинах месторождения Медвежье. Результаты исследований свидетельствуют 
о том, что к каждой скважине требуется индивидуальный подход, включая подбор 
конструкции плунжера и определение его рабочего диапазона. 

© Склюев А.А., Герасимов А.В., Винник С.А. 2018 
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На современных пожарных автомобилях, как правило, устанавливают центробежные 

насосы. Это обусловлено тем, что эти насосы обладают рядом достоинств:  
–равномерностью, подачей без пульсаций, огнетушащих средств;  
– способностью работать «на себя», т. е. при перекрытии пожарного ствола, засорении 

или заломе пожарного рукава в системе подачи воды не повышается чрезмерно давление, 
этим гарантируется надежная работа насосной установки;  

– простотой управления насосом и его обслуживания в эксплуатации на пожарах. 
Наивыгоднейшим режимом работы центробежного насоса при 2700 об / мин рабочего 

колеса является режим с подачами от 36 до 44 л / с. При уменьшении частоты вращения 
рабочего колеса будет уменьшаться развиваемый насосом напор и коэффициент полезного 
действия. Потребляемая мощность насосов зависит от подачи, напора и ряда других 
факторов, которые изменяются в зависимости от режима работы насосов, от условий и 
срока их эксплуатации [1]. 

Надежная и эффективная работа насосов во многом определяется мощностью 
двигателей пожарных автомобилей.  
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При снижении мощности двигателя вследствие его износа или при низкой температуре 
охлаждающей жидкости в системе охлаждения насос может не обеспечить необходимых 
значений подачи воды и напора. Поэтому необходимо предпринимать все меры для 
содержания двигателей в надлежащем техническом состоянии. 

В настоящее время большинство пожарных автомобилей оснащено дизельными 
двигателями. 

Содержание дизельного двигателя во время его эксплуатации требует проведения ряда 
работ, как по его техническому обслуживанию, так и по проведению диагностических и 
регулировочных работ. 

Нередко с дизельными двигателями пожарных автомобилей проводят ремонтные 
работы, связанные с его демонтажем. 

После проведения на данном двигателе соответствующих ремонтных работ, требуется 
его проверка в стендовых условиях, в том числе и с применением обкаточно - тормозного 
стенда КИ - 5472 - ГОСНИТИ, что позволяет снять нагрузочную характеристику данного 
дизельного двигателя. 

Однако существующие методики испытания данных дизельных двигателей основаны на 
применении установившихся нагрузочных режимов, что не соответствует реальным 
условиям пожарных автомобилей. 

Данное обстоятельство оказывает существенное влияние на установление фактического 
технического состояния диагностируемого дизельного двигателя. 

По данному обстоятельству в настоящей статье рассматривается вопрос о возможности 
испытания дизельных двигателей пожарных автомобилей в стендовых условиях с 
применением неустановившихся нагрузочных режимов [2, 3].  

Базовая конструкция обкаточно - тормозного стенда КИ - 5472 - ГОСНИТИ не 
предусматривала возможности его развития путём применения современной 
компьютерной техники. 

По данному обстоятельству предлагается следующий способ модернизации обкаточно - 
тормозного стенда КИ - 5472 - ГОСНИТИ, суть которого состоит в его дооснащении 
современным оборудованием, позволяющим проводить испытания дизельных двигателей в 
режиме неустановившейся нагрузки с автоматической обработкой результатов данных 
испытаний с выдачей достоверного заключения по техническому состоянию проверяемого 
дизельного двигателя. 

Предлагается исключить из состава обкаточно - тормозного стенда следующие его 
устройства, а именно: 

– жидкостной реостат; 
– квадрантный динамометр. 
Вместо квандрантного динамометра предлагается установить датчик давления, на 

который воздействует рычаг динамометра, который жёстко прикреплён к статору 
электрического тормоза. Для уравновешивания возникающих колебаний корпуса статора, к 
его противоположенной стороне крепится масляный демпфер. 

Функции жидкостного реостата предлагаетя заменить путём применения асинхронного 
вентильного каскада в схеме управления режимами работы электрического двигателя с 
фазным ротором. 



26

Применение данного решения позволяет автоматизировать процесс управления 
режимами работы обкаточно - тормозного стенда за счёт формирования соответсвующим 
генератором импульсов управляющего сигнала, управляющего настройкой асинхронного 
вентильного каскада. 

Современные модели генераторов импульсов позволяют получать электрические 
импульсы определённой формы и длительности. 

В частности, генераторы производят периодические колебания различных форм, 
например, прямоугольные, треугольные, пилообразные и синусоидальные (генераторы 
гармонических сигналов). 

Генераторы гармонических сигналов имеют возможность воспроизводить 
синусоидальные сигналы различной частоты и амплитуды, что полностью отвечает целям и 
задачам настоящей выпускной квалификационной работы. 

Таким образом, гармонический импульс поступает от генератора импульсов на схему 
управления асинхронного вентильного каскада. Управляющий сигнал реализуется 
асинхронным вентильным каскадом путём изменения силы тока, подаваемого на обмотки 
ротора электрического двигателя, по гармоническому закону. 

По данному основанию, электрический двигатель будет создавать момент 
сопротивления на коленчатом вале проверяемого дизельного двигателя, также по 
гармоническому закону.  

При проведении испытаний предлагается производить измерение параметров 
технического состояния проверяемого двигателя с помощью датчиков, имеющих 
аналоговый или цифровой выходной сигнал. Сигналы с датчиков поступают в контроллер, 
подключаемый к персональному компьютеру. 

Результаты измерений, технологические указания по режимам обкатки, нормативные 
значения контролируемых параметров в графическом и табличном виде отображаются на 
мониторе компьютера с возможностью его распечатки и сохранения на магнитном 
носителе. 

Предлагается разработать программное обеспечение компьютера, позволяющее 
контролирует как измеряемые параметры, так и действия оператора. 

В частности, при выходе за допустимые диапазоны значений, программа должна выдать 
соответствующие предупреждающие сигналы и команды на управляющую систему, вплоть 
до остановки стенда. 

Технический результат, предложенного способа модернизации обкаточно - тормозного 
стенда, заключается в повышении достоверности оценки технического состояния 
дизельных двигателей внутреннего сгорания за счет учета влияния конструктивных 
особенностей и технического состояния дизельного двигателя на показатели его мощности. 

Сущность предложенного способа заключается в том в том, что обеспечивают при 
стендовых испытаниях дизельной топливной аппаратуры сначала постоянный, а затем 
переменный характер изменения момента сопротивления на валу проверяемого двигателя. 
Момент сопротивления на коленчатом вале дизельного двигателя изменяют по 
гармоническому закону. Измеряют величины крутящего момента и мощности дизельного 
двигателя, полученные за заданное количество циклов стендовых испытаний дизельного 
двигателя при постоянном и переменном характере изменения момента сопротивления на 
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его коленчатом вале. По результатам сравнения разности этих величин оценивают 
техническое состояние испытываемого дизельного двигателя.  

Способ контроля технического состояния дизельного двигателя осуществляют 
следующим образом. Дизельный двигатель в комплектации (брутто) устанавливают на 
соответствующий стенд, обеспечивающий возможность его испытания, как в режиме 
постоянного, так и переменного характера изменения момента сопротивления на 
коленчатом вале. Переменный режим испытания дизельного двигателя, реализуется 
возможностью стенда изменять величину момента сопротивления на коленчатом вале 
двигателя по гармоническому закону относительно его номинального значения. Амплитуда 
и частота гармонического изменения момента сопротивления на коленчатом вале 
определяют маркой проверяемого дизельного двигателя.  

Испытания дизельного двигателя в режиме поддержания постоянной величины момента 
сопротивления на его коленчатом вале, осуществляют в следующей последовательности. 
Согласно ГОСТ 14846 - 81, с помощью настройки асинхронного вентильного каскада 
тормозного стенда, устанавливают величину момента сопротивления на валу коленчатого 
вала двигателя, соответствующую работе проверяемого двигателя при номинальной 
мощности. Во время проведения данных стендовых испытаний, основные рабочие органы 
систем испытываемого дизельного двигателя занимают соответствующее равновесное 
положение, что, в конечном итоге, позволяет проверяемому двигателю работать в процессе 
испытаний в режиме номинальной мощности. После завершения стендовых испытаний, по 
отклонению полученного значения мощности от его номинального значения, определяют 
техническое состояние проверяемого двигателя. 

Далее, в целях повышения достоверности оценки технического состояния дизельного 
двигателя, проводят его испытания при переменном режиме (по гармоническому закону) 
изменения величины момента сопротивления на вале проверяемого двигателя, который 
обеспечивает возможности испытательного стенда. Для сопоставимости результатов 
испытаний дизельного двигателя, полученных в условиях постоянного и переменного 
режима его стендовых испытаний, необходимо выдержать следующее условие: 
продолжительность стендовых испытаний дизельного двигателя в режиме гармонического 
изменения момента сопротивления на его вале должно измеряется промежутком времени, 
установленного ГОСТ 14846 - 81.  

Во время проведения стендовых испытаний в режиме неустановившейся нагрузки 
основные рабочие системы испытываемого дизельного двигателя постоянно изменяют 
свою настройку. Реакция систем проверяемого двигателя на подобный режим испытаний, 
определяется их техническим состоянием. В конечном итоге, совокупная реакция всех 
систем проверяемого двигателя на подобный режим испытания, определяет текущее 
техническое состояние двигателя в целом. 

После завершения стендовых испытаний в режиме неустановившейся нагрузки 
определяется среднее значение мощности за время испытаний. По величине отклонения 
полученного среднего значения мощности от его номинального значения определяется 
техническое состояние проверяемого дизельного двигателя [2, 3]. 

По сравнению с известным решением, предлагаемый способ позволяет повысить 
достоверность оценки технического состояния дизельного двигателя за счет учета 
особенности его работы в условиях непрерывного изменения величины момента 
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сопротивления на валу коленчатого вала, характерного для работы дизельного двигателя в 
условиях реальной эксплуатации. 

Реализация предложенного способа стендовых испытаний, как отечественных, так и 
импортных моделей дизельных двигателей, может быть произведена на отечественных 
моделях обкаточно - тормозных стендов, после их соответствующей модернизации. 
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Аннотация 
В статье приведены основные сведения по электромеханической трансмиссии в 

конструкции сверхтяжелого танка 
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Электромеханическая трансмиссия сверхтяжелого танка представляет собой две 

независимые системы, каждая из которых состоит из генератора и питаемого им тягового 
электродвигателя. От бензинового двигателя (1) DB - 603A2, к тяговым электродвигателям 
(6) передается крутящий момент, причем число оборотов роторов электродвигателей может 
изменяться в диапазоне от 0 до 3000 об / мин [1,2].  
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Основные элементы электромеханической трансмиссии включают: блок главных 
генераторов постоянного тока (5) со вспомогательным генератором GV - 295 / 13 и 
вентилятором; два тяговых электродвигателя D - 2185a постоянного тока с независимым 
возбуждением (6); генератор - возбудитель LK 1000 / 12R26; два контроллера - реостата (2); 
коммутационный (переключающий) ящик и аппаратура управления (3); аккумуляторная 
батарея (рис. 1). 

Два главных генератора GV - 305 / 30, питающие тяговые электродвигатели, размещены 
в специальном отделении позади бензинового двигателя на общем основании, и, благодаря 
непосредственному жесткому соединению валов якорей, образуют генераторный блок (рис. 
4). 

 
 

 
Рисунок 1 – Общий вид электромеханической трансмиссии 

 

 
  

Рисунок 2 – Общий вид блока главных генераторов спереди 



30

 
Рисунок 3 – Общий вид блока главных генераторов сзади  

 
Рисунок 4 - Схема блока главных генераторов постоянного тока 

 
Схема охлаждения электромеханической трансмиссии приведена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Схема охлаждения элементов электромеханической трансмиссии 

 
В блоке с главными генераторами находится третий вспомогательный генератор, якорь 

которого смонтирован на одном валу с задним генератором. 
Каждый главный генератор имеет обмотки: независимого возбуждения (шунтовую), 

противокомпаундную (сериесную), компенсационную и обмотку вспомогательных 
полюсов. Обмотка независимого возбуждения, в которой сила тока могла изменяться 
механиком - водителем от нуля до максимальной величины, позволяет изменять 
напряжение, снимаемое с генератора, в пределах от нуля до номинального, и, следова-
тельно, регулировать скорость вращения вала тягового двигателя и скорость движения 
танка. Вспомогательный генератор постоянного тока при работающем первичном 
двигателе питает обмотки независимого возбуждения обоих главных генераторов и 
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тяговых электродвигателей, а также подзаряжает аккумуляторную батарею. В момент 
запуска первичного двигателя он используется как электрический стартер, работая в 
режиме сериесного электродвигателя а его питание производится от аккумуляторной 
батареи. 

Тяговые электродвигатели постоянного тока с независимым возбуждением и 
питанием от вспомогательного генератора размещены в кормовом отсеке по одному 
на каждую гусеницу, крутящий момент через двухступенчатый промежуточный 
редуктор с бортовым тормозом (7) передается на ведущий вал бортового редуктора 
и далее — на ведущие колеса. Контроллеры - реостаты обеспечивают 
соответствующий режим работы электромашин трансмиссии. Каждая электрически 
независимая система электропривода гусеницы оборудована собственным 
контроллером - реостатом. Изменяя положение рукояток контроллеров, механик - 
водитель изменяет режимы работы электромашин левой и правой системы, 
увеличивая или уменьшая скорость вращения одного или одновременно обоих 
тяговых электродвигателей, а также изменяя направление вращения (реверсируя) их. 

Генератор - возбудитель устанавливался на бензиновом двигателе и запитывал 
обмотку независимого возбуждения вспомогательного генератора, что позволило 
достигнуть независимости возбуждения главных генераторов и тяговых 
электродвигателей от частоты вращения якоря вспомогательного генератора. 
Генератор - возбудитель работает в блоке со специальным реле - регулятором, ко-
торый обеспечивает постоянство напряжения на зажимах вспомогательного 
генератора. 

Регулирование скорости вращения тяговых электродвигателей обеих гусениц 
осуществлялось по схеме Леонардо, при этом достигалось: широкое и плавное 
регулирование скорости вращения ротора электродвигателя происходило с 
наименьшими потерями в пусковых реостатах; пуск в ход и торможение 
обеспечивалось реверсированием электродвигателя. А изменение частоты вращения 
ротора производилось путем изменения напряжения на его зажимах при полной 
величине его магнитного потока на всех скоростях, создавая благоприятные условия 
в отношении устойчивой коммутации и стабильной работы. 

В целом конструкторы повысили надежность узлов и агрегатов 
электромеханической трансмиссии, добившись относительной их массогабаритной 
компактности, а применение промежуточного редуктора обеспечивало стабильную 
работу электрических машин при изменении внешних условий. Применение 
электромеханической трансмиссии в конструкции сверхтяжелого танка позволило 
значительно облегчить процесс управления, увеличить ресурс бензинового 
двигателя из - за отсутствия жесткой кинематической связи с ведущими колесами и 
опорной поверхностью. 

 
Список использованной литературы 
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UML - МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА  
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 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются практические вопросы разработки визуального 

проекта программного обеспечения с использованием языка моделирования UML. Проект 
направлен на прототипирование системы учета и прогнозирования информационных 
рисков в образовательной сфере. 

Ключевые слова: 
 Программное обеспечение, модель, диаграмма, информационная угроза. 
 
Сейчас большой интерес вызывают методы унифицированного языка моделирования 

UML для автоматизации процессов создания программного обеспечения (ПО). 
Систематическое применение таких методов уменьшает стоимость и время их разработки, 
что значительно позволяет улучшить качество разработки. 

Методология UML обеспечивает: 
 - компонентную технологию разработки моделей; 
 - RAD - средства - визуальное программирование; 
 - использование patterns (образов) при проектировании; 
 - визуальное моделирование, CASE - средства. 
Нами для разработки проекта ПО прогнозирования информационных рисков в 

образовательных учреждениях [1, 2] применялось CASE - средство UML - моделирования 
MS Visual Studio 2015 (проект Modeling project). 

Так, на рисунке 1 представлена главная диаграмма прецедентов разрабатываемого 
проекта. 

Основными прецедентами проекта являются: 
 - Работа с таблицами базы данных информационных угроз. 
 - Работа с настройкой системы. 
 - Работа с отчетами. 
Предполагается, что ПО будут использовать сетевики (системные программисты) Вузов. 
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Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов проекта ПО учета  

информационных угроз в образовательных учреждениях 
 

Далее детально будут рассмотрены диаграммы деятельности основных прецедентов 
разрабатываемого проекта. 

На рисунке 2 приведена диаграмма деятельности прецедента «Настройка системы». 
 

 
Рисунок 2 – Диаграмма деятельности прецедента «Настройка системы» 

 
Настройка системы должна позволять изменять подключение к необходимому серверу 

Вуза, на котором будет установлена СУБД MS SQL SERVER любой версии и лицензии [3, 
4]. 
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На рисунке 3 приведена диаграмма деятельности прецедента «Работа с таблицами». 
 

 
Рисунок 3 - Диаграмма деятельности прецедента «Работа с таблицами» 

 
Со всеми таблица в ПО необходимо наличие таких функций, как: 
 - добавление данных; 
 - удаление данных; 
 - сохранение данных; 
 - перемещение по строкам таблиц. 
На рисунке 4 приведена диаграмма деятельности прецедента «Работа с отчетами». 
Отчеты системы необходимо формировать по разным временным периодам. Система 

отчетности должна позволят полную детальную информации, краткий отчет и 
визуализировать статистику информационных угроз в виде диаграммы. 

 

 
Рисунок 4 - Диаграмма деятельности прецедента «Работа с отчетами» 
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На рисунке 5 приведена диаграмма деятельности прецедента «Прогноз рисков 
информационной безопасности в вузах». Прогноз рисков также должен строиться в 
зависимости от выбранного временного периода.  

 

 
Рисунок 5 - Диаграмма деятельности прецедента «Прогноз информационных угроз» 

 
На рисунке 6 диаграмма деятельности процесса «Получить данные прогноза» 

отображает детализацию процесса формирования запроса к базе данных и логику работы 
алгоритма прогнозирования.  

 

 
Рисунок 6 - Диаграмма деятельности процесса «Получить данные прогноза» 
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На рисунке 7 приведена диаграмма классов разрабатываемого проекта, позволяющая 
наглядно визуализировать взаимосвязь между объектами будущей программной 
разработки. 

 

 
Рисунок 7 – Диаграмм классов разрабатываемого проекта ПО 

прогнозирования информационных угроз в образовательных учреждениях 
 

В качестве компонентов проекта ПО предполагается использовать существующие 
интерфейсы MS SQL Server (для источника базы данных проекта) и Cristal Reports (для 
формирования отчетов и диаграмм). 

Диаграмма компонентов приведена на рисунке 8. 
 

 

 
Рисунок 8 – Фрагмент диаграммы компонентов 

 
Вывод: Разработаны UML - модели проекта программного обеспечения учета и 

прогнозирования информационных рисков в образовательных учреждениях с 
использованием CASE - средства моделирования MS Visual Studio 2015, Modeling Project, 
включая следующие диаграммы: 

 - Диаграмма прецедентов проекта программного обеспечения учета и прогнозирования 
информационных рисков.  
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 - Диаграмма деятельности прецедента «Настройка системы». 
 - Диаграмма деятельности прецедента «Работа с таблицами». 
 - Диаграмма деятельности прецедента «Работа с отчетами». 
 - Диаграмма деятельности прецедента «Прогноз информационных рисков». 
 - Диаграмма деятельности процесса «Получить данные прогноза». 
 - Диаграмм классов разрабатываемого проекта программного обеспечения. 
 - Диаграмма компонентов разрабатываемого проекта программного обеспечения. 
Комплекс UML - диаграмм позволяет отобразить основные алгоритмы работы 

проектируемого программного обеспечения и в краткие сроки реализовать разработку 
приложения и настройку соответствующих ему программных компонентов. 

 
Список использованной литературы: 

1 Опыт и перспективы использования информационно - коммуникационных технологий 
в образовании: коллективная монография / Е.Н.Рогановская, Е.В.Жилина, М.В.Кручинин и 
др. - Сиб. федер. ун - т; Краснояр. гос. пед. ун - т им. В.П. Астафьева [и др.]. – Красноярск 
Центр информации, 2013. – 978 - 5 - 905284 - 31 - 1. - С. 161 - 192.  

2 Жилина Е.В., Ефимова Е.В., Стрельцова М.Д. Разработка UML - модели 
информационной системы учета конфиденциальных документов // Россия и ЕС: развитие и 
перспективы: материалы междунар. научно - практич. конф. 17 - 18 ноября 2016. - Ростов - 
на - Дону: РГЭУ «РИНХ», 2016. – С. 822 - 828.  

3 Жилина Е.В., Кулебякин Р.Б., Частухина Л.В. Использование критерия 
функциональной полноты для анализа отечественных средств защиты информации от 
несанкционированного доступа в государственных информационных системах // 
Современные проблемы проектирования, применения и безопасности информационных 
систем г. Ростов - на - Дону, 18 - 19 мая 2017. - С. 47 - 55. 

4 Жилина Е.В., Веретенникова Е.Г., Савельева Н.Г. Автоматизация управления 
лицензиями в образовательном учреждении // Информационные системы, экономика, 
управление трудом и производством: Ученые записки. Вып.18. - Ростов - на - Дону: РГЭУ 
«РИНХ», 2016. - С.7 - 14.  

© Эдиев Т.А., Жилина Е.В., Савская А.Р., 2018 
 
 
 

Зарецкая Г.П. 
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», Д - р техн. наук, профессор 

Родичкина Е.Н. 
Аспирант ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

Букашева Н.А. 
Магистрант ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

г. Москва, Российская Федерация 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКИ 
НА СПЕЦИАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены современные методы нанесения фирменной символики на 

специальную одежду. Проанализированы свойства изображений в зависимости от методов 
производства и условий эксплуатации одежды. Определены пути в исследованиях 
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инновационных способов нанесения изображений на специальные изделия швейной 
промышленности.  

Ключевые слова 
Фирменная символика, изображения, специальная одежда, вышивка, перенос, 

термоперенос, печать 
 
При формировании имиджа компании необходимо создать индивидуальный образ, 

отличающий ее от других фирм конкурентов. Это достигается различными способами, в 
том числе и созданием визуального образа работников организации. Данный образ 
включает в себя использование в специальной одежде выбранных корпоративных цветов и 
элементов фирменной символики - логотипа, эмблемы, фирменного знака. 

Нанесение фирменной символики на специальную одежду работников компании, 
создает неповторимый, отличительный образ. Способы нанесения символики различны, и 
они зависят условий эксплуатации одежды, ценовой политики расходов на имидж 
организации. 

Наиболее распространены следующие способы нанесения фирменной символики на 
специальную одежду: машинная вышивка, термотрансферная печать, термоперенос, 
трафаретная печать или шелкография. 

Характеристики машинной вышивки – использование широкого спектра цветовой 
гаммы, возможность использования металлизированных нитей, точная передача цветового 
решения атрибутики, экологичность, устойчивость к воздействию солнечного излучения, 
стирки и химчистки, долговечность, универсальность изготовления на разных видах 
материалов – трикотажные полотна, кожа, лен, хлопок, синтетические ткани, не ухудшает 
гигиенические показатели основного материала изделия. 

Но есть и недостатки такого способа нанесения фирменной символики, например, 
возможность изготовления только на тех изделиях, которые можно закрепить в пяльцах или 
бордюрных рамках. Целесообразно в таком случае изготавливать символику в виде 
шевронов, изображение вырезается по границе с окантовкой при помощи лазера или 
вручную, крепится к изделиям разными способами – настрачивание, на тесьму «велкро», с 
помощью термоклеевой основы.  

При термотрансферной печати краски переносятся на изделие через специальную бумагу 
(подложка) со специальным термоклееем, производимый из капрона, полиэстера и 
полиуретана, не меняет своих свойств, позволяющий краске при высоких температурах и 
пресса проникать в структуру ткани и удерживаться. Применение различных клеевых 
составов зависит от свойств ткани, на которую переносится изображение. Где - то важна 
эластичность клея, где - то — его повышенная адгезионная способность. С помощью такого 
способа нанесения, возможно, изготавливать логотипы различной формы, с 
использованием ярких цветов и в том числе пастельных тонов с мелкими деталями в 
изображении и применять специальные виды красок: глиттерные, световозвращающие, 
светонакапливающие, с переменным цветом. Дополнительно к палитре не только краски, 
имитирующие серебро, золото или бронзу, но и фольга для той же правдоподобной 
имитации и создания невероятных оптических эффектов. Недостатки данного вида 
логотипа - не пропускает воздух [1].  
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Термотрансферная печать пленками (флекс, флок) – данный вид печати на тканях 
выполняется следующим способом: изображение вырезается с помощью режущего 
плоттера из специальных полимерных пленок. Затем эта пленка «вплавляется» под горячим 
прессом в ткань. Изображение получается стойкое и яркое, срок службы которого при 
правильной эксплуатации практически не ограничен. Такую печать можно делать на любые 
ткани без пропитки, выдерживающие без деформации нагревание до 120 градусов [1].  

Пленки флекс, имитирующие серебро, золото, а также флуоресцентные и 
световозвращающие. Пленки флок разных марок отличаются толщиной «бархатного» слоя.  

Недостатки такого способа нанесения – одноцветные изображения логотипов, сложность 
нанесения мелких деталей. 

Технология термопереноса, позволяет практически на любой поверхности - ткань, кожа, 
изделия из глины и фарфора и т.д. нанести изображения и получила большое развитие в 
последнее время, являясь наиболее доступной и простой.  

Данный вид печати выполняется следующим способом: макет изображения создается в 
любой программе; при помощи плоттера, который распознает готовое к нанесению 
изображение, вырезает его на материале - основе, состоящий из двух слоев - основы из 
полимера и термопленки (для нанесения разноцветного изображения необходимо 
повторить процедуру столько раз, сколько используется в макете цветов); плоттер 
прорезает только толщину термопленки, что позволяет изображению не отрываться от 
основы, а быть «вместе» вплоть до термического переноса изображения; затем отделяются 
и снимаются лишние участки пленки и получаем готовый трансфер, который 
накладывается на ткань и прогревается в термопрессе; удаляется основа. Такой способ 
термопереноса называется The Magic Touch (волшебное прикосновение) [2].  

Второй технологией термопереноса является сублимационная печать. В производстве 
данного вида печати используются специальные сублимационные чернила, которые 
заправляются в картриджи принтеров струйного типа, на которых и печатается исходное 
изображение в зеркальном отображении. Изображение, нанесенное на бумагу или пленку 
прижимается термопрессом вплотную к поверхности синтетического материала и при 
температуре 180 - 200°С, чернила переходят в газообразное состояние, молекулы краски 
проникают в ткань, образуя прочную химическую связь с волокнами, окрашивая их. 
Изображение, полученное таким методом, не боится истирания и не подвержено другим 
механическим воздействиям, кроме повреждения ткани, на которую оно нанесено [2]. 

Метод сублимации не предусматривает жестких требований к материалам, на которые 
наносится рисунок, только лучше использовать белую ткань, чтобы цвета рисунка не 
искажались. Недостатком этого способа является необходимость покрытия подложки 
специальным полимерным слоем, который и обеспечивает процесс сублимирования или 
использование тканей содержащие не менее 50 % синтетики [2]. 

Основными преимуществами метода термопереноса является то, что изображения 
термоустойчивы, не удаляются при стирке до 80 С, долговечны, высокого качества. При 
термопереносе можно изготавливать и единичные тиражи, и тысячные партии. Четкое 
качество изображения на ткани достигается благодаря высокой точности резки, короткий 
срок изготовления [2]. 

Метод шелкографии более трудоемок, чем метод термотрансферной печати. Для 
нанесения изображения данным методом используют ручные или полуавтоматические 
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станки карусельного типа. Сначала материал фиксируется в специальной рамке. Краску 
наносят на текстильное изделие при помощи сетчатого трафарета. Если в логотипе 
используются несколько цветов, тогда для нанесения каждого оттенка прикладывается 
отдельный трафарет, возможно добавление визуальных и тактильных эффектов в 
изображении. Трафарет покрывается необходимым слоем фотоэмульсии. В станках 
карусельного типа пластизолевые и водные краски затвердевают, проходя через 
промежуточные сушки. Изображение проходит принудительную (тоннельную) сушку, для 
качественного закрепления на изделии. 

Недостатками такого метода являются невозможность печати мелких букв и деталей, 
недолговечность изображения, его нельзя гладить и стирать при температуре выше 300С 
[2]. 

В зависимости от условий эксплуатации и требований показателей качества специальной 
одежды на предприятиях, необходимо выбрать соответствующий способ нанесения 
фирменной символики, соответствующий назначению изделия в целом, не ухудшая его 
защитные характеристики. Логотипы или фирменный знак необходимо располагать таким 
образом, чтобы они не мешали выполнять основные трудовые движения пользователя, но 
при этом были визуально различимы. 

При эксплуатации изделия в условиях плохой видимости целесообразно с помощью 
нанесенной фирменной символики усилить действия идентификации человека в рабочей 
среде, для предотвращения травматизма при выполнении трудовых обязанностей. 
Символика в таких условиях будет выполнять не только информационную, но и защитную 
функцию [3]. 

На сегодняшний день существуют приоритетные задачи развития способов нанесения 
символики, выполняющей несколько функций, в том числе и защитную. Например, 
использование новых видов инновационных, термохромных красок, меняющие 
первоначальный тон по воздействием повышенной температуры. При использовании таких 
видов красок в маркировке изделий работников опасных производств, можно создать 
систему «изделие - рабочая среда», которая будет информировать об изменениях условий в 
рабочей среде, опасных для человека [4].  

Таким образом, при использовании фирменной символики компании, выполненной с 
использованием инновационных методов, можно создать дополнительный уровень охраны 
труда за счет систем, направленных на своевременное информирование об опасных 
ситуациях на производстве.  
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Производственную деятельность по переработке подсолнечника в Воронежской области 

осуществляют 14 средних и крупных предприятий общей мощность по переработке 
подсолнечника около 7000 тонн в сутки. В связи с этим в области появляется 
потенциальная возможность строительства предприятия по переработке подсолнечного 
шрота, который является отходом маслоэкстракционного производства. Строительство 
такого предприятия позволит с высокой эффективностью использовать отходы в виде 
шрота, попутно улучшая тем самым экологическую обстановку в регионе. 

Белковый концентрат традиционно применяется для кормов животных, птицы и рыбы, а 
также в пищевой промышленности, прежде всего – мясной [1 - 4]. В результате 
производственного процесса на выходе получается 3 продукта: безпротеиновый шрот, 
концентрат олигосахаридов и белковый 80 - 85 % концентрат. 
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Потребность предприятий Воронежской области и всего Центрально - Черноземного 
региона в белковом концентрате очень высокая, так как в этом регионе расположено 
большое количество предприятий, которые остро нуждаются в этом продукте. 

Расположенная по соседству с Воронежской областью Белгородская область 
специализируется по разведению птицы, что гарантирует стабильный спрос на белковый 
концентрат в Центрально - Черноземном регионе РФ.  

В качестве основного источника сырья для производства белкового концентрата в 
Воронежской области рентабельно использовать подсолнечник.  

Все необходимые предпосылки для производства белка имеются в Воронежской 
области, а прежде всего – имеется необходимое сырье для производства белкового 
концентрата из подсолнечного шрота. Проект строительства завода обеспечит Россию 
«кормами будущего», позволит снизить зависимость от импорта и занять ведущие позиции 
в мире по производству протеина из подсолнечника. Благодаря его реализации к 2020 году 
удастся более чем на 60 % повысить долю отечественных белковых концентратов в 
кормопроизводстве, частично восполнив дефицит и потеснив импорт. 

Продукцией такого производства являются: сухой концентрат подсолнечного белка; 
сахаридный сироп; гранулированные волокна. 

Основные этапы технологического процесса переработки подсолнечного шрота 
включают в себя следующее: 

1. Прием, обработка и подача шрота.  
2. Экстракция.  
3. Предварительная очистка экстракта.  
4. Окончательная очистка экстракта.  
5. Предварительная концентрация белка.  
6. Окончательная концентрация белка.  
7. Сушка, агломерация и упаковка КПБ.  
8. Очистка сиропа.  
9. Окончательное концентрирование сиропа.  
10. Сушка и грануляция волокон.  
Предприятие по переработке подсолнечного шрота окупается за непродолжительное 

время, высокоэффективно, позволяет перерабатывать отход маслоэкстракционной 
промышленности и вырабатывать продукцию, которая будет востребована при 
дальнейшем росте сельскохозяйственного производства. 
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На сахарных заводах в качестве отхода производства получают мелассу, свекловичный 

жом и фильтрационный осадок сока I сатурации. Фильтрационный осадок предлагается 
использовать в качестве удобрения. Свекловичный жом рационально перерабатывать на 
пектин и пищевые волокна. В связи с положительным влиянием на пищеварение пищевые 
волокна рекомендуются как составная часть рационов питания человека. Они 
способствуют выведению из организма холестерина, препятствуют всасыванию ядовитых 
веществ, содержащийся в них пектин связывает ионы тяжелых металлов. 
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На сахарных заводах в качестве отхода производства получают мелассу, свекловичный 

жом и фильтрационный осадок сока I сатурации. Объемы перерабатываемого сырья на 
сахарных заводах очень значительные [1]. 

Наиболее перспективным методом утилизации фильтрационного осадка, по мнению 
авторов, является использование его в качестве добавок при производстве удобрения. 
Применение фильтрационного осадка как удобрения основывается главным образом на 
содержании в нем связанной и частично свободной извести. Содержание калия, фосфорной 
кислоты и азота также повышает ценность удобрения, одним из компонентов которого 
является фильтрационный осадок. Действие извести на почву состоит в том, что в кислых 
почвах мало кальция, усвояемого полезными почвенными микроорганизмами и 
культурными растениями, поэтому растения на таких почвах испытывают кальциевый 
голод [2, 3]. 

Кроме того, кальций является поглощающим катионом, придающим почвам структуру, 
наиболее прочную и благоприятную в сельскохозяйственном отношении. Кальций – 
единственный катион, который может полностью насыщать почву без всякого вреда для 
растений.  

Свекловичный жом является еще одним отходом свеклосахарного производства и он, в 
основном, используется в пищу для корма животных или для производства комбикормов. 

В России пектин для пищевых целей (кондитерские изделия, плодоовощные, мясные, 
мясорастительные консервы, фруктово - ягодные соки и напитки, молочные и 
кисломолочные продукты, хлебобулочные, макаронные изделия, мучные кондитерские 
изделия и т.п.) и для предприятий - потребителей многоотраслевого народного хозяйства, 
фармацевтики и медицины в настоящее время приходится в основном импортировать из - 
за рубежа. 

Свекловичный пектин по желирующей способности несколько уступает пектинам, 
полученным из яблок и цитрусовых, но, вместе с тем, имеет гораздо лучшие 
комплексообразующие свойства, что чрезвычайно важно для производства продуктов 
лечебно - профилактического назначения. 

Пектин, полученный из свекловичного жома по современной промышленной 
технологии, удовлетворяет требованиям пищевой промышленности. 
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Были проведены исследования по получению пектиновых веществ из сушеного жома. 
Полученный пектин по органолептическим показателям имел серый оттенок, что, 
негативно влияло на качество продукта. В качестве сырья использовался жом, который 
высушивался с помощью дымовых газов. Для сравнения был получен пектин из сушеного 
жома, в качестве теплоносителя которого использовался пар. Пектин, полученный из 
такого жома, имел более высокие качественные показатели. Актуальной является 
разработка технологий переработки сахарной свеклы и получения из нее новой продукции, 
что способствовало бы более рациональному использованию растительного сырья в 
сахарной промышленности и расширению ассортимента продуктов диетического и 
лечебно - профилактического направлений. К таким продуктам можно отнести пищевые 
волокна (ПВ) и пектин. 

Значительная роль ПВ и необходимость их содержания в ежедневной пище несомненны. 
Они не только частично снабжают организм энергией, выводят из него ряд метаболитов 
пищи и загрязняющих веществ, но и регулируют физиологические, биохимические 
процессы в органах пищеварения. Благодаря содержанию значительного числа полярных 
групп, ПВ сорбируют как низкомолекулярные, так и высокомолекулярные вещества, 
влияют на их обмен. В связи с положительным влиянием на пищеварение пищевые 
волокна рекомендуются как составная часть рационов питания человека. ПВ способствуют 
выведению из организма холестерина, препятствуют всасыванию ядовитых веществ, 
содержащийся в них пектин связывает ионы тяжелых металлов.  
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СПОСОБ АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНО - ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 
 

Аннотация 
В данной статье будет предложен способ анализа надежности технических систем (ТС) 

на основе структурно - логических схем, позволяющий повысить оперативность оценки 
надежности для сложных систем.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что метод структурно - логических схем 
является одним из наиболее эффективных методов оценки надежности ТС со сложной 
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структурой на этапе их проектирования. Но анализ существующих методов упрощения 
структурно - логическим схем позволяет выделить проблему  

ограниченности их использования, а также трудоемкость расчетов при больших объемах 
схемы и наличия произвольных связей в ней.  

Результатом работы является способ анализа надежности ТС на основе метода 
минимальных путей, который возможно применять к системам со сложной структурой и 
при этом уменьшать время определения показателей её надежности. 

Ключевые слова 
Техническая система, надежность, вероятность безотказной работы, структурно - 

логическая схема, минимальный путь, минимальное сечение. 
 
Расчеты, производимые на этапе проектирования ТС, имеют принципиально важное 

значение для создаваемой технической системы. Структурно - логический анализ системы 
позволяет оценить влияние каждого элемента, а также его работоспособности на 
работоспособность системы в целом.  

При расчете надежности систем со сложной структурой по их структурно - логическим 
схемам применение традиционных методов, таких как метод прямого перебора, метод 
разложения относительно особого элемента и метод минимальных путей эффективны 
только при небольших объемах анализируемой схемы [1, c. 34]. Данная проблема вызвала 
необходимость создания способа, с помощью которого расчет надежности системы будет 
упрощен. Далее приведено краткое описание созданного способа. 

1 этап. Построение структурно - логической схемы 
На данном этапе должна быть построена структурно - логическая схема системы. Для 

составления структурной схемы изделие разбивают на элементы, а затем рассматривают 
влияние отказа произвольно взятого элемента на надёжность всего объекта. 

Вводятся уточнения: 
 если отказ элемента приводит к отказу всего объекта, то элемент считается 

встроенным в структурную схему последовательно; 
 если отказ элемента не приводит к отказу всего объекта, то элемент считается 

встроенным в структурную схему параллельно [1, c. 46]. 
Пример структурно - логической схемы приведен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Пример структурно - логической схемы 

 
На этом же этапе для каждого элемента задаются значения вероятности безотказной 

работы для последующих вычислений. 
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2 этап. Замена последовательных элементов эквивалентными и 
преобразование соединений типа «треугольник» в соединение типа «звезда» в 
построенной структурно - логической схеме. 

На данном этапе разрабатываемого способа необходимо упростить структурно - 
логическую схему надежности системы используя 2 преобразования: 

1) Замена последовательно соединенных элементов в ветви эквивалентным по 
надежности элементом.  

2) Преобразование соединений типа «треугольник» в эквивалентное по 
надежности соединение типа «звезда».  

Это позволит значительно облегчить и сделать более наглядным расчет и 
исследование сложных схем. Под сложной схемой соединения элементов будем 
понимать такую схему, в состав которой входит хотя бы одна группа элементов, 
имеющих мостиковую структуру. Преобразование соединений «треугольник» в 
соединение «звезда» даст возможность сократить количество узлов в схеме, тем 
самым упростив получаемый на этапе 3 граф. 

Соединение, при котором три элемента, находящиеся в пассивных ветвях, 
соединены между собою попарно и образуют замкнутый контур - называется 
треугольником. 

Соединение «треугольник» в построенной схеме будет образовывать элемент, 
который является диагональным в мостиковой схеме и включается между узлами 
различных параллельных ветвей. Обнаружить его можно по входящим в элемент 
стрелкам с двух сторон. Пример соединения типа «треугольник» для рассмотренной 
на рисунке 1 схемы приведен на рисунке 2. Здесь треугольник образуется за счет 
элемента номер 3. 

 

 
Рисунок 2. Соединение типа «треугольник» в схеме 

 
Для преобразования такого соединения необходимо добавить к узлам 

подключения элементов треугольником концы лучей подключения элементов 
звездой, а затем удалить первоначальное соединение треугольником. Таким 
образом, в результате получается эквивалентное соединение звездой [2, c. 19]. 
Результаты преобразования соединения типа «треугольник» в соединение «звезда» 
для рассмотренной выше схемы представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Эквивалентное соединение типа «звезда» для схемы 

 
После проведенного преобразования следует рассчитать эквивалентные значения 

вероятностей безотказной работы для элементов в соединении «звезда». Это можно сделать 
по формулам: 

 BC
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PPp 14

, AC

BCAB

P
PPp 13

, AB

BCAC

P
PPp 43

 , (1),(2),(3) 
где pi – вероятность безотказной работы i - ого элемента;  
Pjk – вероятность безотказной работы схемы между узлами j и k: 

 )1)(1(1 431 pppPAB  , )1)(1(1 314 pppPAC   , (4), (5) 

 )1)(1(1 413 pppPBC  . (6) 
3 этап. Преобразование схемы в граф. 
Суть преобразования заключается в следующем: 
 Все узлы в схеме, а также её начало и конец заменяются вершинами графа; 
 Все элементы схемы заменяются ребрами графа. 
Построенный граф позволит оценить влияние отдельно каждого элемента на надежность 

системы в целом [3, c. 38]. 
На рисунке 4 представлен граф, полученный для схемы, которая изображена на рисунке 

3. 
 

 
Рисунок 4. Полученный граф 

 
4 этап. В графе найти все возможные пути и вычислить итоговую вероятность 

безотказной работы системы. 
Для поиска всех путей в графе используется его рекурсивный обход. В результате будут 

получены все возможные пути элементов от начала и до конца схемы.  
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Итоговую вероятность безотказной работы системы можно рассчитать по формуле: 

 )1(...)1)(1(1...1 2121 пiпппiппсист PPPQQQP  , (7) 
где Pсист – вероятность безотказной работы системы;  
Qпi – вероятность отказа элементов i - го пути,  
Pпi – вероятность безотказной работы элементов i - го пути [3, c. 50]. 
Таким образом, предложенный способ позволит проводить анализ надежности сложных 

технических систем, имеющих структуру, состоящую из большого количества элементов, а 
также содержащую в себе мостиковую схему. За счет замены последовательно 
расположенных элементов в структуре эквивалентными упростятся расчеты итоговой 
безотказности работы системы, а также поиск соединений типа «треугольник». Его 
преобразование в соединение «звезда» даст возможность сократить количество узлов в 
схеме, тем самым упростив процесс поиска всех путей в получаемом графе системы. Так 
время, затрачиваемое на итоговые расчеты безотказной работы системы, будет значительно 
снижено.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ КОДОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОШИБКИ 
В ГЕНЕРАТОРЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ SPN ТИПА 

 
Аннотация 
В целях обеспечения надежной связи современные беспроводные системы передачи 

информации часто используют псевдослучайную перестройку рабочей частоты (ППРЧ). 
Эффективность работы таких радиосистем с ППРЧ во многом зависит от генератора 
псевдослучайных чисел (ПСЧ), с помощью которого осуществляются скачки с одной 
частоты на другую. Одним из лучших является генератор ПСЧ, реализованный на основе 
SPN преобразований. Однако в процессе работы генератора такого генератора может 
произойти ошибка, вызванная сбоем. Для повышения надежности генератора ПСЧ, 
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построенного на основе SPN преобразований, предлагается использовать алгоритм, 
реализованный в полиномиальной системе классов вычетов, позволяющий обнаруживать и 
корректировать ошибки, возникающие из - за сбоя. 

Ключевые слова: 
SPN - преобразователь, модулярный код, полиномиальная система классов вычетов, 

обнаружение ошибок, коррекция ошибки 
В настоящее время для передачи информации в условиях воздействия 

непреднамеренных и организованных помех широко используются радиосистемы с 
псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Они работают на основе 
генераторов псевдослучайных чисел (ПСЧ). Проведенный анализ показал, что одним из 
лучших является генератор ПСЧ на основе SPN (Substitution - Permutation Network) 
преобразований. Однако в процессе работы могут возникать ошибки, вызванные сбоем. В 
случае сбоя радиосигнал будет передаваться на частоте, отличной от той, на которой 
ожидает приема получатель сигнала. Для устранения последствий сбоев предлагается 
использовать алгоритм обнаружения и коррекции ошибок, реализованный в коде 
полиномиальной системе классов вычетов (ПСКВ). Применение данного алгоритма 
позволяет устранять последствия сбоев работы генератора ПСЧ, построенного на основе 
SPN преобразования. В качестве SPN преобразования рассмотрим алгоритм шифрования 
AES. 

В основу алгоритма AES положен математический аппарат поля Галуа GF(28) с 
порождающий полиномом 8 7 6( ) 1p x x x x x     . Использование кода ПСКВ 
позволяет перейти к полям меньшей размерности GF(24). Согласно [1, с.102, 2, с.39] 
использование двух оснований 4

1( ) 1p x x x    и 4 3
2( ) 1p x x x    позволяет 

производить операции в ПСКВ помодульно, параллельно и независимо 
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где   - операции сложения, вычитания и умножения в GF(p); 
 )(),...,(),()( 21 xxxxA k  и  )(),...,(),()( 21 xbxbxbxB n ; ( ) ( )mod ( )l lx A x p x  ; 

( ) ( )mod ( )l lb x В x p x ; l = 1, …,k. 
Для обеспечения коррекции ошибок при работе генератора ПСЧ предлагается 

использовать многочлен 4 3 2
3( ) 1p x x x x x      [3, c.10]. 

Чтобы произвести коррекцию однократной ошибки в комбинации ПСКВ вычисляют два 
контрольных остатка 
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где )x(i – полиномиальная форма i - го значения,  – суммирование по модулю два. 
Для обнаружения и коррекции однократной ошибки в коде ПСКВ вычисляются 

значения 
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Значения )x(1k

  и )x(2k


 , используются для получения синдрома ошибки  

),()()( 111 xxx kk

    

 ),()()( 222 xxx kk

    (6) 

Если синдром ошибки равен нулю, то есть 0)(1 x  и 0)(2 x , то это указывает на то, 
что комбинация ПСКВ не содержит ошибки. В противном случае – комбинация ПСКВ 
является ошибочной. При этом значения синдрома ошибки )x(1  и )x(2  однозначно 
определяют местоположение и глубину ошибки в модулярном коде ПСКВ.  

Каждый раунд алгоритма AES состоит из четырех преобразований – подстановки 
SubBytes, побайтового сдвига строк Shift Rows, перемешивания столбцов MixColums и 
сложение с раундовым ключом AddRoundKey.  

Рассмотрим применение избыточного кода ПСКВ при реализации преобразования 
SubBytes. В работе [4, с.34] приведена таблица подстановки. Она содержит 16 строк и 16 
столбцов.  

Байт открытого текста S(x) поступает на вход преобразователя из позиционного кода в 
код ПСКВ, с выхода которого снимаются значения двух остатков s1(x) и s2(x), где 

1 1( ) ( )mod ( )s x S x p x  и 2 2( ) ( )mod ( )s x S x p x . Таким образом, текущий байт S(x) 
представляется в виде двух четырехразрядных блока данных, которые поступают на входы 
блока подстановки. При этом первый остаток s1(x) определяет номер столбца таблицы, а 
второй остаток s2(x) задает номер строки. Теперь таблица подстановки, которая требовала 
блок памяти 8256  бит, представляется в виде двух таблиц размером 4256  бит. Каждая 
из выведенных таблиц представляет собой остаток числа, полученного в результате 
подстановки )(' xS , приведенный по модулям 4

1( ) 1p x x x    и 4 3
2( ) 1p x x x    

соответственно.  
Для реализации противодействия сбоям в результате работы генератора ПСП, 

используются дополнительные корректирующие таблицы 3 и 4. Третья таблица содержит 
данные о сумме остатков рабочих оснований ПСКВ 1)( 4

1  xxxр  и 
1)( 34

2  xxxр . В четвертой таблице представлены данные о взвешенной сумме 
остатков информационных оснований 1)( 4

1  xxxр  и 1)( 34
2  xxxр . 

После вычисления значений проверочных остатков получают значения синдрома 
ошибки согласно (6). При необходимости, ошибка будет исправлена.  

Далее полученные значения остатков по информационным основаниям ПСКВ 
учувствуют в последующих раундовых преобразованиях алгоритма AES. 

Таким образом, разработанный алгоритм поиска и коррекции ошибок с использованием 
ПСКВ позволяет устранять последствия сбоев при работе генератора ПСП систем связи с 
ППРЧ. 
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 И ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация 
В связи с введением нового нормативного документа Свод правил СП 158.13330.2014 

«Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» [1] взамен 
«Пособия по проектированию учреждений здравоохранения» (к СНиП 2.08.02 - 89) [2], 
произошли изменения требований по проектированию систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования в медицинских учреждениях. Целью данной статьи является 
рассмотрение изменений и нововведений в новом СП [1] и их технических решений. Для 
этого проводился сравнительный анализ двух нормативных документов, в котором 
изучены все нововведённые и отмененные пункты. При анализе сформировался вывод о 
том, что требования к качеству микроклимата в помещениях медицинских учреждений 
снижаются несущественно, а новые технические решения упрощают монтаж и ремонт 
систем микроклимата и повышают комфортность помещений. 

Ключевые слова: 
СНиП, СП, новые требования, медицинские учреждения, система отопления, вентиляции 

и кондиционирования, комфорт. 
 
В настоящее время актуальным нормативным документом по проектированию 

медицинских учреждений является Свод правил СП 158.13330.2014 «Здания и помещения 
медицинских организаций. Правила проектирования» [1], введенный впервые 01.06.2014г. 
Предшествующим нормативном документом, которым руководствовались при 
проектировании, является «Пособие по проектированию учреждений здравоохранения» (к 
СНиП 2.08.02 - 89) [2], выпущенный на 14 лет раньше. При сравнительном анализе данных 
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документов по разделам, посвященным отоплению, вентиляции и кондиционированию 
медицинских учреждений, можно заметить, что существенно требования не менялись. 
Изменения, отраженные в СП [1], появились благодаря прогрессу в материалах и 
оборудовании. 

 Согласно пособию к СНиП [2] в операционных, предоперационных, реанимационных 
залах и других помещениях с асептическими требованиями в качестве нагревательных 
приборов должны применятся отопительные радиационные бетонные панели. Данные 
приборы представляют собой бетонные плиты с заделанными в них змеевиками из труб. 
Основными недостатками этих панелей является их громоздкость, труднодоступность при 
ремонте и сложность монтажа, так как панели имеют большой вес. В СП [1] данного 
требования уже нет. Об отопительных приборах говорится, что поверхность отопительных 
приборов должна быть гладкой, исключающей адсорбирование пыли и устойчивой к 
воздействию моющих и дезинфицирующих растворов [1]. Поэтому в качестве 
отопительных приборов допускается применять гладкие панельные радиаторы без 
конвективных элементов. 

 В СП [1] появился пункт, которого не было в пособии к СНиП [2], в котором говорится о 
том, что для охлаждения помещений в теплый период года целесообразно использовать 
радиационные потолочные панели [1]. Данные охладители представляют собой подвесные 
панели, в верхней части которых располагаются змеевики труб, по которым пропускается 
холодная вода [3]. Преимущества использования "охлаждающих" потолков состоят в их 
полной бесшумности, отсутствии неприятных сквозняков, а также в чрезвычайно низких 
расходах на техническое обслуживание. Охлаждающий лучистый поток на головы людей 
дает им особое ощущение свежести [3]. 

 Еще одним нововведением в СП [1] является то, что в целях поддержания комфортной 
температуры воздуха в ожидальных, комнатах персонала, административных и 
вспомогательных помещениях допускается применение сплит - систем [1], которые не 
только повышают комфортность, но и экономически выгодны за счет периодичности 
времени работы.  

 В пособии к СНиП [2] не были прописаны требования к уровню шума систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования. В СП [1] в раздел холодоснабжения включен 
следующий пункт - при примыкании помещений, предназначенных для систем 
холодоснабжения, к помещениям с постоянным пребыванием людей следует 
предусматривать мероприятия для защиты от шума и вибрации оборудования (установка 
оборудования на виброизолирующие опоры, звукоизоляция стен и перекрытий и др.) [1]. 
Существуют основные виды методов снижения вибраций от вентиляционных установок: 
виброопоры, амортизаторы, эластичные виброизолирующие материалы [4]. Также для 
шумоизоляции венткамер применяют звукоизолирующую облицовку оборудования, 
звукоизоляцию ограждающих конструкций и комбинирование звукоизоляции 
оборудования и ограждающих конструкций. 

 Для обеззараживания воздуха в помещениях медицинского назначения применяют 
бактерицидные лампы. Наиболее известными являются кварцевые лампы, которые 
применяются практически в каждом медучреждении. Кварцевое стекло пропускает через 
себя весь спектр, излучаемый ртутью, в том числе озонообразующий. А озон при высокой 
концентрации ядовит, так как обладает высокой окисляющей способностью, окисляя всё 
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живое и неживое. Современным решением этого вопроса явилась замена кварцевого стекла 
на увиолевое. Такое стекло способно отфильтровывать вредный озонообразующий спектр, 
поэтому их применение безопасно для органов дыхания, и помещения с непрерывно 
работающими бактерицидными лампами в обязательном проветривании не нуждаются. 

При сравнении СП [1] и СНиП [2] можно сделать вывод, что нововведения или 
отмененные пункты не снижают требования к качеству микроклимата в помещениях 
медицинских учреждений. А новые технические решения упрощают монтаж и ремонт 
систем микроклимата и повышают комфортность помещений. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МНОГОСТАДИЙНОГО ГРП 

 НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ 
 

Аннотация 
Актуальность – анализ перспективных разработок увеличения дебита продуктивных 

пластов на отечественно рынке. 
Цель - проанализировать разработки по увеличению дебита продуктивных пластов на 

отечественно рынке. 
Метод – глубокий анализ путем мелкомоторных манипуляций и визуального осмотра 

печатных изданий и электронных ресурсов. 
 Результат – обзор возможных вариантов развития отечественных технологий 

многостадийного гидроразрыва пласта. 
Выводы – несмотря на преимущества технологии, имеется ряд недостатков, 

«тормозящих» активное их использование. 
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Ключевые слова: 
Многостадийный гидроразрыв пласта, «Газпром», «Роснефть», инновациии, 

импортозамещение, перспективы. 
Многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП) - одна из самых передовых технологий в 

нефтяной отрасли промышленности, наиболее эффективная для горизонтальных скважин. 
Отличие МГРП от 1 - стадийного ГРП в том, что проводится поочередно, цикл за циклом, 
несколько гидроразрывов пласта. В горизонтальных скважинах, пробуренных в нескольких 
пластах, есть возможность проведения непрерывного гидроразрыва пласта отдельно в 
каждом стимулируемом интервале с помощью системы затрубного пакера для 
необсаженных стволов. Монтаж этой системы предполагает применение специального 
хвостовика. Этот хвостовик снабжен отверстиями, которые после спуска хвостовика 
располагаются напротив каждого из интервалов, изолированных затрубными пакерами. 
Гидроразрыв в этих интервалах производится поочередно, начиная от забоя скважины. По 
завершении каждой стадии ГРП, в скважину сбрасывается шар, который изолирует 
предыдущий интервал и открывает отверстие хвостовика напротив следующего интервала 
обработки (рис 1.). 

 

 
Рисунок 1. Пример оборудования для многостадийного ГРП 

 
Этапы развития МГРП можно рассмотреть на примере ПАО «Газпром нефть». В течение 

2010 года были инициированы испытания технологии МГРП, где исследовался рынок и 
подбор кандидата внедрения, а также проведение слепых ГРП на горизонтальных 
скважинах. В 2011 году проводились опытно - промышленные работы (ОПР), в ходе 
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которых выполнен первый 4 - х стадийный МГРП на горизонтальной скважине и проведена 
оценка технологии. В 2012 увеличили охват ОПР до 29 скважин на новых выработках, при 
этом увеличено максимальное количество стадий до 6, а также опробован эффект от 
проведения двузонного ГРП на скважине базового фонда (ЗБГС). 2013 год отметился 
запуском 148 новых скважин и 39 скважин базового фонда (ЗБГС), при этом увеличено 
количество стадий до 10. С 2014 по 2016 появляются и периодически внедряются 
следующие технологии – растворимые шары, бесшаровые технологии, кластерный ГРП, 
муфты многоразового действия, цементированный хвостовик, повторный ГРП с 
химическим отклонителем, кислотный МГРП, МГРП на бесполимерной основе, матричная 
СПО с пенным отклонителем, технология ГРП на ГНКТ, 30 - ти стадийный ГРП. В 2017 
году компания проводит исследования с такими технологиями, как повторный МГРП с 
многоразовыми муфтами, кислотно - проппантный ГРП, МГРП с разрывными муфтами, 
МГРП с двухчашечным пакером, цементированная шаровка компоновка. В текущем 2018 
году планируется унификация ключей для муфт ГРП, внедрение зарекомендованных 
технологий, поиск эффективных методов исследований, управляемый рефрак, удешевление 
технологий. 

На данный момент технологии многостадийного ГРП активно используются в ПАО «НК 
«Роснефть», где в первом квартале 2018 года количество новых введенных горизонтальных 
скважин с многостадийным гидроразрывом пласта выросло более чем на 65 % по 
сравнению с первым кварталом 2017 г. У «РН - Юганскнефтегаз» доля горизонтальных 
скважин в 2017 году с МГРП достигла 42 % , а также был достигнут исторический 
максимум по проведению гидроразрывов пласта — 561 операция в месяц. Представитель 
компании «Томскнефти», планирующее пробурить скважины на Трайгородско - 
Кондаковском месторождении, где на данный момент для него готовится нужная 
инфраструктура, положительно отозвалось о технологии МГРП: "Первую разведочную 
скважину здесь пробурили еще в 1966 году. Но фонтана она не дала. Из - за особого 
геологического строения недр запасы отнесли к трудноизвлекаемым. <…> Бурение 
горизонтальных скважин с проведением МГРП теперь позволяет нам разрабатывать такие 
сложные месторождения. Извлекаемых запасов здесь порядка 16 миллионов тонн". В 
нефтяной компании «Янгпур», добывающая углеводороды в Ямало - Ненецком АО и 
представляющая «Белоруснефть» на российском рынке, 2018 году также проведены МГРП 
в скважинах с горизонтальным окончанием и получили дебит 100 т нефти и 40 тыс. м3 

попутного газа в сутки с одной скважины. 
На данный момент на отечественном рынке задачами и целевым вектором развития 

технологий ГРП являются идентификация развития места и геометрии трещины ГРП, 
снижение стоимости работ, ускорение процесса подготовки и проведения ГРП, 
оптимальное техническое рещение для заканчивания скважин, поиск и реализация 
оптимального комплекса исследований в ГС, дальнейшее развитие импортозамещения 
(комплектующие, компоновки, чашечные пакерные системы, унификация производства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ И ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЯ 
 

Аннотация: В работе представлена характеристика существующих на сегодня видов 
ремонта, производимого в отношении двигателей внутреннего сгорания, а также 
трансмиссии автомобилей. Анализируются факторы и условия, обусловливающие 
потребность в его выполнении. 

Ключевые слова: автомобиль, двигатель внутреннего сгорания, трансмиссия, ремонт 
двигателей внутреннего сгорания, ремонт трансмиссии. 

 
С момента своего изобретения сами автомобили, а также их ключевые составляющие, в 

особенности такие, как двигатель, трансмиссия и др., подвергаются постоянному 
совершенствованию и модернизации. Конструкторы и производители постоянно 
осуществляют инновационные разработки в многочисленных узлах, деталях, агрегатах 
автомобилей, воплощая их в производимой продукции, устанавливают дополнительные 
электронные устройства, что позволяет повысить их КПД и делает их при этом более 
безопасными для окружающей среды. Кроме того, независимо от сложности и надежности 
автомобильного двигателя, каждый подобный агрегат имеет свой определенный ресурс, 
срок службы, поскольку по мере эксплуатации любые детали неизбежно изнашиваются. В 
рамках настоящей работы мы представим характеристику основных видов ремонта, 
осуществляемого в отношении двигателей внутреннего сгорания и трансмиссии 
автомобилей. 

Потребность в диагностике технического состояния автомобиля в целом и отдельных его 
узлов или агрегатов особенно остра, когда узел или агрегат отказал. По отдельным 
установленным признакам можно найти сопряжение или узел, где нарушена 
работоспособность. Желательно момент наступления отказа предвидеть заранее с тем, 
чтобы его исключить. При этом зачастую узел (агрегат) ремонтируют, детали заменяют на 
основе имеющегося опыта эксплуатации автомобилей в заданных условиях, пробег до 
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ремонта оценивают по статистическим данным с большой погрешностью. Повышение 
точности оценки технического состояния агрегата позволяет уменьшить затраты на ремонт 
неисправного узла (агрегата) за счет прогнозирования пробега автомобиля до наступления 
предельного изменения технического состояния [5, с. 261]. 

Ожидаемый срок бесперебойной службы двигателя автомобиля зависит от многих 
факторов, в том числе от конкретного производителя данного силовых агрегатов. 
Например, силовые агрегаты, используемые одним из ведущих отечественных 
автопроизводителей – ВАЗ – демонстрируют высокий уровень надежности и некритичны к 
качеству применяемого топлива, которое в последнее время, как известно, оставляет желать 
лучшего. В условиях нормальной эксплуатации моторы ВАЗ обладают неплохим ресурсом, 
и если ДВС не перегревать и не перегружать, то он исправно прослужит 200 тыс. км и 
более. 

Для того чтобы двигатель не вышел из строя преждевременно и мотор отходил весь 
положенный срок, необходимо руководствоваться определенными правилами. Во - первых, 
следует заливать качественное моторное масло от известных производителей 
(синтетическое или полусинтетическое), всячески избегая использования дешевых 
подделок и фальсифицированной продукции. Во - вторых, не следует превышать 
скоростной режим, так как в противном случае существенно возрастает нагрузка на 
двигатель. В - третьих, рекомендуется своевременно проводить техническое обслуживание 
автомобиля (производить замену масла через каждые 10 тыс. км). В - четвертых, через 
каждые 60 тыс. км необходимо производить замену ремня ГРМ, ибо обрыв последнего 
чреват массой возможных негативных последствий для двигателя, вплоть до полного 
выведения его из строя. 

Основными причинами выхода двигателя из строя могут быть: перегрев двигателя; 
недостаточный уровень масла в картере двигателя; эксплуатация автомобиля в 
неблагоприятных дорожных условиях или с нарушением скоростного режима; 
использование деталей ненадлежащего качества; неквалифицированная сборка или 
выполнение ремонтных работ. 

В результате высокой подверженности воздействию технологического прогресса и 
инновационных разработок производителей современных автомобилей такая процедура, 
как ремонт двигателя автомобиля перестает быть рутинной операцией, а превращается в 
весьма ответственную и сложную задачу. Если еще пару десятилетий назад ремонт ДВС 
мог проводиться, по сути, в гаражных условиях, то сегодня это уже стало недопустимым и 
даже опасным.  

Поэтому в нынешних условиях для выполнения качественного ремонта ДВС требуется 
не просто специализированная станция технического обслуживания (СТО) или 
автосервисная мастерская, но и наличие в ней специального оборудования, 
профессионального инструмента и, безусловно, высококвалифицированных работников 
(специалистов). Следует иметь в виду, что в случае ненадлежащим образом проведенного 
ремонта или даже обслуживания мотора последствия могут быть самыми печальными.  

Безусловно, полезным способом разрешения выше обозначенной проблемы можно 
считать организацию на базе высших учебных заведений учебно - производственных 
подразделений в виде самоокупаемых станций технического обслуживания автомобилей 
(СТОА), обладающих коммерческой привлекательностью и эффективно связывающих 
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производственный процесс с учебным планом и лабораторной базой вуза. Так, например, 
аналогичное подразделение успешно функционирует на базе Омского государственного 
технического университета. В его структуре предусмотрен слесарно - агрегатный пост, 
спроектированный для таких работ, как ремонт элементов ходовой части, тормозной 
системы и системы отвода и глушения выхлопных газов, работы по ремонту сцепления и 
коробок передач, в кооперации с другими СТОА – капитальный ремонт двигателей 
внутреннего сгорания и т. д. [1, с. 204–205]. 

Как известно, все выпускаемые в наше время двигатели в зависимости от типа 
используемого топлива подразделяются на две основные группы: дизельные моторы, в 
которых топливная смесь самовоспламеняется под давлением, и прочие ДВС, в которых 
воспламенение происходит посредством искры свечей зажигания. Как ремонт, так и 
обслуживание различных групп двигателей имеет свои особенности и принципиальные 
различия, обусловленные их конструкцией. Поэтому большая часть автомастерских и 
автосервисных станций специализируется на одном из их видов, благодаря чему 
обеспечивается высокое качество проводимых работ. Также следует иметь в виду, что 
трудоемкость выполняемых ремонтных работ существенно зависит от типа двигателя. При 
этом в каждой модели двигателя есть свои нюансы, которые должны учитываться при 
выполнении ремонтных процедур (в частности, наиболее уязвимые места, особенности 
разборки и сборки и др.). 

Ремонт двигателей внутреннего сгорания может носить плановый характер (в том числе 
при осуществлении так называемого капитального ремонта) с учетом продолжительности 
срока его службы (эксплуатации). Вместе с тем иногда он должен осуществляться досрочно 
(преждевременно), в частности, вследствие небрежной эксплуатации автомобиля. Чтобы 
понять, когда назрела потребность в обращении в мастерскую 
для обследования и ремонта двигателя, необходимо обращать внимание на 
такие явления, как появление при работе мотора каких - либо посторонних звуков, 
снижение мощности, увеличение расхода топлива и повышенная задымленность 
выхлопных газов. При появлении хотя бы одного их этих факторов рекомендуется посетить 
специализированную СТО.  

Важно отметить, что только с помощью квалифицированно выполненной диагностики 
двигателя можно выявить истинную причину неполадок и устранить ее еще на начальном 
этапе, исключая еще более серьезные негативные последствия поломки. Впрочем, всегда 
имеется категория таких владельцев автомобилей, которые до последнего момента времени 
не обращают внимания на такие, с их точки зрения, «мелочи». Результат подобного 
отношения к автомобилю закономерен, ибо подобная беспечность становится главной 
причиной выхода двигателя из строя и, как следствие, дорогостоящего ремонта, а иногда и 
замены мотора на новый агрегат. 

В связи с определенным снижением качества эксплуатации автотранспортных средств 
(старение оборудования, уход квалифицированных кадров), удорожанием запасных частей 
все большее значение приобретает увеличение работ по обслуживанию техники и 
контролю ее состояния органолептическими методами самими владельцами машин [2, с. 
172]. При этом в связи с затянувшимся экономическим кризисом, падением уровня жизни 
населения в нашей стране, а также подорожанием запасных частей нередко более 
целесообразным с экономической точки зрения оказывается капитальный ремонт ДВС. 
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Перед проведением капитального ремонта двигателя автомобиля выполняют его полную 
разборку, после чего все детали моют и производят дефектование. Это – обязательное 
условие для обеспечения высокого качества результата ремонта ДВС, так как продукты 
износа и части поврежденных деталей могут попасть в рубашку охлаждения или перекрыть 
масляный канал, что приведет к повторному выходу из строя отремонтированного 
двигателя.  

Процесс капитального ремонта проводится по следующим направлениям [4]. 
1. Блок цилиндров 
Блок цилиндров перед началом ремонта проверяют в специальной опрессовочной ванне 

на наличие скрытых трещин. Выявленные неглубокие повреждения ремонтируемого 
двигателя автомобиля сначала рассверливают до основания при помощи фрезы, после чего 
проваривают металлом. С помощью сварки заделывают и пробитые шатуном отверстия в 
блоке ремонтируемого ДВС, а также восстанавливают поврежденные перегородки между 
цилиндрами. Стоить отметить, что блоки из алюминия и алюминиевых сплавов варить 
легче, чем чугунные, так как у них более низкая температура плавления. Отверстия в 
блоках из чугуна устраняют при помощи чугунных заплаток. 

2. Расточка блока цилиндров 
Изношенные или поврежденные стенки цилиндров растачивают до ремонтного размера 

и используют поршни и поршневые кольца большего диаметра. Но такой способ ремонта 
ДВС применим только для моторов, завод - изготовитель которых при конструировании 
сделал запас, позволяющий выполнить расточку блока цилиндров. 

В гильзованных блоках цилиндров гильзы выпрессовывают и устанавливают новые. 
Ремонт ДВС, для которых производитель этого не предусмотрел, выполняется следующим 
образом: сначала необходимо расточить цилиндр, а далее запрессовать чугунную гильзу с 
диаметром под стандартный поршень для каждого отсека. В случае если блок цилиндров 
ремонтируемого двигателя автомобиля изготовлен из алюминиевого сплава и имеет 
небольшую толщину стенок между цилиндрами, то чугунная гильза еще и усиливает 
конструкцию. 

3. Коленвал и шлифовка 
Поврежденные постели коленвала ремонтируемого двигателя автомобиля 

восстанавливают обработкой на горизонтально - хонинговальном станке. При этом 
снимают очень тонкий слой металла и обеспечивают идеально ровную ось вращения, что 
является очень важным условием, так как в противном случае на вал будут действовать 
неравномерные нагрузки, которые могут привести к его заклиниванию или поломке и 
полном отказе отремонтированного ДВС. 

Дефектовку коленчатого вала проводят как визуальным осмотром и измерениями, так и с 
помощью различных технических средств. Довольно интересным методом проверки 
коленвала является магнитная дефектоскопия: коленчатый вал устанавливают на две опоры 
с обмотками разных полярностей; на поверхность наносят специальное масло; после 
коленвал посыпают металлическим порошком. 

Магнитное поле, которое создается при прохождении тока через вал, позволяет 
обнаружить скрытые трещины вала, т.к. над ними характерно выстраиваются частицы 
порошка. 
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Обнаруженные неглубокие повреждения на шейках устраняют шлифовкой коленвала, 
при этом для ремонтируемого ДВС подбирают вкладыши необходимых размеров. Если 
оригинальных ремонтных деталей нет, то их заменяют на неоригинальные, а иногда 
изготавливают самостоятельно под требуемые размер. 

При ремонте двигателя автомобиля изгибы коленчатого вала правят на специальном 
прессовом оборудовании. При большом износе шеек на них наваривают ленту, 
изготовленную из высокопрочного сплава, после чего коленвал шлифуют под размер 
вкладышей. В такой же способ восстанавливают поврежденные от выработки поверхности 
под сальниками. Во время ремонта ДВС восстановлению подлежат также и сломанные 
шпоночные соединения. 

Описанный метод не применяют для коленчатых валов дизелей, т.к. они работают при 
более высоких нагрузках, которые приходятся на детали кривошипно - шатунного 
механизма. Покупать новый коленвал придется только в случае наличия на нем больших 
трещин. 

4. Поршневая группа – замена поршней 
При капитальном ремонте двигателя автомобиля замена поршней может быть 

необязательной, если остаточная толщина их стенок и днища позволяет выполнить 
восстановление. Однако производители поршней не предоставляют ремонтных размеров и 
предприятия, которые специализируются на ремонте ДВС, могут рассчитывать только на 
свой личный опыт. 

На поврежденном от удара о клапан днище поршня делают цековки. Если не удается 
найти кольца подходящего размера для поршня ремонтируемого двигателя автомобиля, то 
под них немного растачивают канавки. Не заменяя поршней, на прессовом станке 
выравнивают и сами шатуны, а под поршневой палец устанавливают новую втулку. 

5. Головка блока цилиндров 
Проверку головки блока цилиндров (ГБЦ) выполняют так же, как и самого блока – в 

опрессовочной ванне. Для того чтобы расширились скрытые трещины, в нее наливают 
горячую воду, после чего закрывают все технологические отверстия и под избыточным 
давлением подают воздух в рубашку охлаждения. В случае наличия трещин в 
соответствующем месте будет видно пузырьки воздуха. Восстановление ГБЦ, как и блока 
цилиндров, выполняют при помощи сварки. После чего вновь проводится проверка 
головки блока ремонтируемого ДВС в опрессовочной ванне. 

Другие возможные технологические операции при капитальном ремонте двигателя 
автомобиля включают: 

1) Направляющие втулки клапанов меняют на ремонтные (если такие есть) или 
изготавливают самостоятельно. 

2) Чрезмерно изношенные седла клапанов растачивают, а на их место запрессовывают 
новые. 

3) Изогнутые распределительные валы выравнивают на прессовом станке. Как правило, 
трещин на них не бывает. 

Разработанные за долгое время технологии ремонта позволяют восстановить 
практически любой двигатель с повреждениями самой разной сложности. Но не стоит 
забывать, что капитальный ремонт – дело не дешевое, поэтому прежде чем начать 
выполнение работ, необходимо провести экономические расчеты, ведь, возможно, дешевле 
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будет приобрести новый силовой агрегат. После проведения ремонтных работ с ДВС 
специалистами рекомендуется в первое время эксплуатировать автомобиль с 
минимальными нагрузками, так как он должен пройти определенную обкатку. При этом 
необходимо избегать езды на повышенных скоростях (свыше 70–80 км / ч), не следует 
перегружать багажник, салон или кузов, не стоит давать больших оборотов двигателю. 

Не менее сложной и важной составляющей транспортного средства является 
трансмиссия. Основная функция, которую выполняет трансмиссия, – это передача 
механической энергии от двигателя к колесам, поэтому при ее поломке нормальное 
движение автомобиля практически невозможно.  

Нормальный срок безотказного функционирования трансмиссии современного 
автомобиля зависит от многих факторов, в том числе от конкретного производителя 
данного агрегата. Соответственно, полноценное обслуживание трансмиссии необходимо 
проводить строго в соответствии с рекомендациями заводов – производителей данных 
агрегатов, которые для каждой конкретной марки автомобиля могут существенно 
отличаться. Качественное и своевременное техническое обслуживание трансмиссии 
помогает выявить возможные отклонения в работе данного устройства от нормального 
режима.  

По некоторым оценкам, из общего количества отказов составных частей новых и 
капитально отремонтированных автомобилей на долю агрегатов и узлов трансмиссии 
приходится от 9 до 14 % [3, с. 161]. 

На сегодня существует немалое количество разновидностей трансмиссии, поэтому 
разобраться в них – непростая задача даже для профессионала. Это же обстоятельство 
существенно усложняет процессы технического обслуживания и ремонта трансмиссии. В 
каком случае, требуется диагностика и обслуживание системы? Ремонт трансмиссии 
необходим, если в ходе эксплуатации автомобиля возникают: 
 нехарактерный шум в процессе переключения передачи. 
 затруднение смены режимов КПП. 
 затруднение смены типа привода (для автомобилей с полным приводом). 
 отсутствие включения определенной передачи. 
Причин возникновения неисправности достаточно много. При этом результатом 

нарушения функции КПП может быть как механическое повреждение рабочих элементов, 
так неправильная работа программного обеспечения. До проведения подробного анализа 
КПП, сложно предположить характер и масштаб неисправности. Система может 
безотказно работать при некоторых неполадках, но впоследствии ремонт трансмиссии 
обойдется намного дороже. Поэтому в ходе эксплуатации автомобиля необходимо 
своевременно диагностировать и обслуживать эту столь важную систему транспортного 
средства. 

К сожалению, выполнить проверку системы своими руками практически невозможно. 
Для качественной диагностики КПП, как и в случае с ремонтом ДВС, требуется и 
специализированное оборудование, и немалый опыт и квалификация специалистов. В связи 
с многообразием видов и моделей, требуется знать технологию ремонта определенной 
коробки передач. К тому же для ремонта потребуется специальный комплект 
инструментов, который редко можно встретить в обиходе автолюбителя. Если же в вашем 
распоряжении автомобиль давнего года выпуска, то, возможно, что с работой справится 
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мастер ближайшего сервиса. Автоматическая коробка передач, требует немалого опыта и 
дорогостоящего оборудования, в связи с этим условия ее обслуживания являются более 
сложными. В случае недостаточной грамотности, неверно заменив рабочую жидкость уже 
можно нарушить правильную функцию системы. 

Наиболее трудоемким и непростым является ремонт автоматической коробки передач. 
Конечно, все зависит от конкретной модели и производителя трансмиссии. В частности, от 
оснащенности системы вспомогательными элементами, технология восстановления 
системы может различать. 

В самом общем виде ремонт системы выполняется в следующем порядке: 
 Компьютерная диагностика. Выявление характера и масштаба поражения с 

помощью специального оборудования. 
 Демонтаж коробки передач. Для этого также требуется специальное съемное 

устройство и подъемник. 
 Разбор и анализ коробки передач. 
 Ремонт трансмиссии автомобиля. Замена или реконструкция поврежденных 

элементов. 
 Сборка и установка КПП. 
 Тестирование восстановленной коробки. 
В завершение подчеркнем, современный автомобиль – это технически сложное 

устройство, соединившее в себе элементы микроэлектроники, гидравлики, электрики и 
других систем, которые требуют периодического технического обслуживания.  

Среди узлов и агрегатов, требующих постоянного повышенного внимания, на первых 
местах, безусловно, находятся двигатель и трансмиссия. Несмотря на то, что эти агрегаты 
отличается длительными сроками службы и высокой надежностью, их эксплуатация в 
условиях плохого дорожного покрытия и несоблюдения определенных правил может 
значительно сократить рабочий ресурс всей системы и повлечь необходимость ремонта.  

Регулярное техническое обслуживание как двигателей, так и трансмиссии обеспечит 
стабильную работу всей системы и минимизирует риск аварийных поломок в самые 
неожиданные моменты. Полноценное обслуживание двигателей и трансмиссии должно 
проводиться в соответствии с рекомендациями заводов – производителей соответствующих 
автомобилей или агрегатов, которые для каждой конкретной марки автомобиля могут 
отличаться. Обслуживание двигателей и трансмиссии помогает своевременно выявить 
отклонения в работе этих узлов (агрегатов) от нормального режима и существенно снизить 
риски наступления неблагоприятных последствий, включая причинение материального 
ущерба или даже вреда жизни или здоровью людей. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено применение полимерного заводнения на 
нефтяных месторождениях, приведены основные свойства полимеров. 

Ключвые слова: увеличение нефтеотдачи, полимерное заводнение, полимеры, 
полиакриламид. 

Полимерное заводнение пластов является одним из основных физико - химических 
методов увеличения нефтеотдачи. Его применение основано на способности полимера 
даже при малых концентрациях снижать соотношение вязкости нефти и воды и уменьшать 
ее подвижность в высокопроницаемых пропластках, выравнивая продвижение фронта 
вытеснения. [1] 

Главное свойство полимеров заключается в загущении воды. При содержании их в 
растворе 0,01 - 0,1 % вязкость ее увеличивается до 3 - 4 мПа*с. В процессе фильтрации 
полимерных растворов в пористой среде они приобретают кажущуюся вязкость. Ввиду 
того, что фазовая проницаемость водного раствора полимера также меняется, то далее 
будем использовать термин подвижность флюида, характеризующий отношение фазовой 
проницаемости к динамической вязкости и термин отношение подвижностей нефти к 
вытесняющему агенту. Таким образом уменьшение отношения подвижности флюидов в 
пласте способствует снижению опережающего прорыва воды и повышению коэффициента 
охвата пласта воздействием, минимизируя влияние различия вязкостей и неоднородности 
пласта по проницаемости. Поэтому полимерные растворы рационально применять в 
неоднородных пластах, а также при повышенной вязкости нефти с целью увеличения 
охвата пласта воздействием и улучшения полноты вытеснения нефти из пористой среды.  

Использование полимерного заводнения ограничивается проницаемостью и пластовой 
температурой. Заводнение рекомендуется при проницаемости свыше 0,1 мкм2 и пластовой 
температуре менее 80 °С. При более высокой температуре может происходить деструкция 
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молекул полимера с изменением свойств раствора. [2] Также особое значение имеет 
химический состав пластовых вод. В них всегда растворено некоторое количество солей, в 
основном это хлориды, карбонаты щелочных и щелочноземельных металлов. В условиях 
повышенной солёности воды и большого содержания солей кальция и магния водные 
растворы полиакриламида становятся неустойчивыми и их структура нарушается. 
Полимеры биологического происхождения в таких условиях сохраняют свою 
стабильность. При большой минерализации воды вязкоупругие свойства раствора малы и 
наоборот.[3]  

 Ввиду того, что полимер имеет различную степень гидролиза, ионный состав воды и рН 
будут определять геометрию молекулы, что в свою очередь сказывается на ее фильтрации в 
поровом пространстве. Поэтому полимер для заводнения следует подбирать с учетом 
химического состава пластовых вод или использовать буферные оторочки воды 
необходимого свойства.  

На эффективность процесса оказывает влияние стадия разработки. Если полимерное 
заводнение применяют с самого начала разработки залежи, то перед полимерным 
раствором может образоваться фронт сильно минерализованной связанной воды. При 
смешении полимерного раствора с минерализованной водой может происходить 
разрушение структуры полимерного раствора. 

При использовании же полимерного заводнения на поздней стадии разработки 
месторождения, когда пласт существенно заводнен, а продукция скважин характеризуется 
высокой обводненностью, возможно разбавление полимера водой с ухудшением 
характеристик вытеснения. Наиболее благоприятные условия для применения полимерного 
заводнения складываются в конце безводного периода эксплуатации скважин. [4] 

 Можно выделить следующие основные группы технологий увеличения нефтеотдачи 
пластов с использованием полимеров: 

1) закачка водных растворов полимера (полимерное заводнение); 
2) воздействие на пласт с использованием «сшитых» полимеров; 
3) полимерное заводнение в сочетании с вязкоупругими составами (ВУС); 
4) полимерное заводнение в сочетании с водными растворами щелочи и ПАВ. [5] 
Для приготовления растворов полимеров используются: полисахариды, полиакриламид, 

карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ), полистиролсульфонат и поливиниловый спирт. 
Предпочтение отдается полиакриламиду молекулярной массы более 2 млн. 

Для снижения подвижности закачиваемой воды требуется небольшая добавка полимера. 
Это свойство полиакриламидных соединений оказалось решающим при выборе 
загустителей для увеличения нефтеотдачи.  

Промышленный продукт ПАА, выпускаемый в виде 7 - 8 % геля, представляет собой 
полимер акриламида с акриловой кислотой и ее солями.  

Кроме содержания амидных, акрилатных и амидиниевых групп технические продукты 
отличаются по строению макромолекул, молекулярному весу, содержанию неорганических 
примесей, что обусловлено особенностями технологии полимеризации. Это накладывает 
дополнительные факторы, осложняющие изучение физико - химических свойств ПАА.  

Эффективность ПАА определяется: свойствами растворителя, степенью гидролиза, 
молекулярным весом и структурой макромолекул. Методом увеличения стандартной 
вязкости ПАА является дополнительный гидролиз щелочью. Этот метод целесообразно 
применять лишь для растворов в слабоминерализованных водах. 

Адсорбция ПАА пористой средой является важным параметром, этот процесс приводит 
к потерям полимера на поверхности порового пространства, изменению свойств водного 
раствора полимера и отставанию фронта раствора ПАА от фронта вытеснения.  
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Концентрация полимера в растворе подбирается в зависимости от его молекулярной 
массы, свойств пласта и желаемой подвижности образующегося геля. Она может 
находиться в пределах от 0,02 до 1 % . Комплексообразующийся ионный раствор содержит 
катионы поливалентных металлов от 25 до 10000 мг / л и такое же количество анионов - 
ингибиторов - ацетатов, тартратов, нитрилотриацетатов, фосфатов и цитратов. Объем 
оторочки полимера зависит от конкретных условий, но основные перспективы применения 
данной технологии связаны с использованием оторочек размером 0,15 - 0,25 д.ед. от 
порового объема пласта, именно такие решения показали свою эффективность в мировой 
практике. [6]  

 
Список использованной литературы 

1. Методы увеличения нефтеотдачи пластов при заводнеиии [Текст] / Т. А. Бурдынь, А. 
Т. Горбунов, Л. В, Лютин и др. М., Недра, 1983. - 192 с. 

2. Швецов И.А. Физико - химические методы увеличения нефтеотдачи пластов. Анализ и 
проектирование. [Текст] / Швецов И.А., Манырин В.Н. - Самара: Российское 
Представительство Акционерной Компании “Ойл Технолоджи Оверсиз Продакшн 
Лимитед”, 2000. - 350 с. 

3. Рузин Л.М. Меетоды повышения нефтеотдачи пластов (теория и практика) [Текст]: 
учебное пособие / Л.М. Рузин, О.А. Морозюк. - Ухта: УГТУ, 2014. - 127с. 

4. Акульшин А.И. Прогнозирование разработки нефтяных месторождений [Текст] / 
Акульшин А.И. - М.: Недра, 1988. - 240с. 

5. Сафонов Е.Н. Методы извлечения остаточной нефти на месторождениях 
Башкортостана [Текст] / Е. Н. Сафонов, Р. Х. Алмаев. - Уфа : РИЦ АНК Башнефть, 1997. - 
245 с.  

6. Шарипова Н.Д., Севастьянов А.А Анализ зарубежного и российского опыта по 
применению ASP - технологии [Текст] / Н.Д.Шарипова, А.А.Севастьянов // Sci / article.ru. – 
2016. - №33. – С.119 - 124. 

© Леонтьева С.А. ,2018 
 
 
 

Максименко Е.А.  
магистрант БГТУ им. В.Г.Шухова, г. Белгород, РФ 

Румянцев А.В.  
магистрант БГТУ им. В.Г.Шухова, г. Белгород, РФ 

Скобенко М.И.  
магистрант БГТУ им. В.Г.Шухова, г. Белгород, РФ 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМАХ 

 
Аннотация 
В современном мире остро стоит проблема потребления природных ресурсов. В 

частности, наблюдается устойчивая тенденция роста их стоимости, которая, в свою 
очередь, приводит к не менее важному вопросу – удорожание себестоимости продукции. В 
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связи с общим экономическим положением в стране, не позволяющим производить 
своевременную замену выработавшего свой ресурс оборудования, мероприятия, 
направленные на экономию электроэнергии, дают ощутимый эффект. Большая часть 
коммерческих (нетехнических) потерь происходит в распределительных электрических 
сетях (0,4–10 кВ). На основании вышесказанного можно сделать вывод об актуальности 
развития и совершенствования систем учета электроэнергии.  

Ключевые слова: 
Интеллектуальный учет, «умная» сеть, математическая модель 
Очевидно, что проблемы имеются не только в технической базе – морально и технически 

устаревшем оборудовании, но и в нормативно - правовой базе. Пути совершенствования 
учета электроэнергии в России на период до 2020 г. Сформулированы и утверждены 
приказом Минэнерго России от 10.05.2011 г. №175 в Программе по развитию 
коммерческого учета электроэнергии на основе технологий интеллектуального учета до 
2020 года. Одним из обязательных условий создания интегрированной системы 
интеллектуального управления электрическими сетями является разработка и внедрение 
общей информационной модели сети (Common Information Model (CIM)), содержащей 
стандартное описание объектов электросетевого хозяйства и потребителей, их свойств и 
связей между ними. В том числе топологическую модель электрических соединений сети, 
паспортные характеристики силового оборудования сети, паспортные характеристики 
оборудования автоматизации и учета, описание телеизмерений / телесигналов, получаемых 
с подстанции, адресную базу потребителей с указанием договорных мощностей 
присоединения. Внедрение подобного проекта позволит стране сделать первый шаг к 
построению «умной» электрической сети и перейти к разработке технологических 
решений: «умный» дом, «умный» город. Рост стоимости энергоресурсов способствует 
поиску новых решений в сфере точности учета электроэнергии. Актуальная научная задача 
состоит в разработке методов и математических моделей коррекции самих результатов 
учета. С этой целью ведутся исследования и разработаны математические модели 
трансформаторов тока на основе аналитического подхода и экспериментальных данных для 
исследований токовой и полной погрешностей трансформаторов тока при представлении 
их случайной величиной в зависимости от изменения тока и угла нагрузки, сопротивления 
вторичной цепи трансформатора тока при реальных вольт - амперных характеристиках. 
Данные модели позволяют анализировать погрешности трансформаторов тока в условиях 
эксплуатации. С целью доказательства достоверности и корректности программного 
метода, был проведен ряд экспериментов. Методика экспериментальных исследований 
заключена в следующем. В качестве объекта исследования принято присоединение, 
питающее синхронный двигатель компрессора мощностью 3.2 МВт. С технологами была 
согласована возможность работы данного механизма с различными токами нагрузки в 
области малых, средних и больших токовых нагрузок. Для обеспечения достоверности 
эксперимента были устранены возможные причины случайных погрешностей: проверена 
правильность включения и установки счетчиков, проверено соответствие качества 
электроэнергии требованиям ГОСТ и т.д. Экспериментальные исследования проводились 
при фиксированных заранее значениях сопротивления измерительной цепи 
трансформаторов тока и нагрузки трансформаторов напряжения, значения которых 
менялись перед проведением каждой серии экспериментов. Согласно результатам 
натурного эксперимента определения результирующей погрешности измерительного 
тракта, рассчитанные для данных условий по математической модели погрешности 
измерительного тракта практически совпали с измеренными. Расхождение результатов не 
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превышает 1.1 % с интегральной вероятностью 0.95. Данные математические модели дают 
возможность оценить погрешность учета в условиях эксплуатации как одного 
измерительного тракта, так и подстанции, узла нагрузки, подразделения и всей системы в 
целом. Разработанное математическое обеспечение для автоматизированного учета, 
базируется на едином подходе ко всем задачам учета. Оно позволяет осуществлять 
эффективный анализ электропотребления в системах электроснабжения. Современные 
развивающиеся системы интеллектуального учета являются постулатами 
интеллектуального управления электрическими сетями, их ремонтным и 
эксплуатационным обслуживанием и управления электропотреблением. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА ЗАДАННОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 
 ТОК - НАПРЯЖЕНИЕ НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ 

 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается измерительный генератор заданной 
электрической мощности с преобразователем ток - напряжение на основе операционного 
усилителя. Представлена его структурная схема, исследован диапазон работы схемы. 

Ключевые слова: Электрическое сопротивление, электрическая мощность, 
измерительный генератор заданной электрической мощности, преобразователь ток - 
напряжение. 

Измерение электрического сопротивления находит все большее применение в различных 
технических системах и науке. Посредством измерения электрического сопротивления 
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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, 
с погрешностью, не превышающей заданное значение – измерительные генераторы 
заданной электрической мощности (ИГЗМ) [2; 4]. На их основе был спроектирован 
измерительный генератор заданной электрической мощности с преобразователем ток - 
напряжение на основе операционного усилителя. Структурная схема устройства приведена 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема ИГЗМ с ПТН на основе ОУ 

 
Схема работает по такому же принципу как и ранее спроектированные варианты 

структур ИГЗМ [1 - 3]. Но в данной схеме ПТН выполнен на основе операционного 
усилителя с дифференциальным входом [5]. Структура представляет собой замкнутую 
систему, где управление происходит по обратной связи. На ПТН осуществляется 
воздействие напряжением Uвозд, значение которого определяется в результате деления 
заданного значения мощности воздействия на значение протекающего в цепи тока нагрузки 
Iн. 

Далее было проведено моделирование ИГЗМ в программном пакете Micro - Cap 9. 
Исследовалcя диапазон работы генератора заданной мощности при изменении 
сопротивления нагрузки на 10 кОм. Полученные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты исследования 
Rн, кОм U, В P, мкВт I, мкА 

20 3,233 538,77 164,13 
30 4,016 537,553 133,874 
45 4,911 535,952 109,133 
50 5,174 535,405 103,48 
65 5,891 533,869 90,628 
70 6,11 533,39 87,292 
80 6,527 532,466 81,583 
90 6,917 531,165 76,854 
100 7,285 530,754 72,853 
115 7,804 529,572 67,86 
120 7,969 529,201 66,408 
130 8,289 528,465 63,785 
140 8,596 527,757 61,398 
150 8,892 527,071 59,277 
160 9,177 526,405 57,359 
170 9,454 525,769 55,613 
180 9,722 525,147 54,014 
190 9,983 524,538 52,543 
200 10,237 523,943 51,184 

 
По полученным данным, после проведения исследования, был построен график 

зависимости мощности P от сопротивления нагрузки Rн (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Зависимость мощности ИГЗМ от сопротивления нагрузки 

 
Т.к. входное напряжение AD620 равно 10В, поэтому сопротивления нагрузки больше 

200кОм не подходят для работы данной структуры ИГЗМ. 
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Можно сделать вывод, что ИГЗМ с ПТН на основе ОУ при использовании в качестве 
ПТН микросхему AD620 фирмы Analog Devices с Ku=106 работает в диапазоне 
сопротивления нагрузки: 20кОм – 200кОм. 
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Аннотация 
 Проблема утилизации осадков сточных вод является актуальной на протяжении многих 

лет. Для того, чтобы определить метод утилизации ОСВ, необходимо знать состав и 
качество сточных вод. 

 В данной статье мы провели исследование и определили состав ОСВ.  
По результатам анализа было выявлено, что наиболее выгодным методом использования 

ОСВ является его обезвоживание и обеззараживание для дальнейшего использования в 
качестве органических удобрений. 

Ключевые слова: 
 Осадки сточных вод (ОСВ) - это суспензии выделяемые из сточных вод в процессе их 

механической, биологической и физико - химической (реагентной) очистки . 
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 Компостирование - процессы естественного биолого - температурного процесса 
расщепления осадков органики под действием аэробных микроорганизмов. 

 В современном мире экологическая обстановка неблагоприятная, природа не может 
выдержать постоянного воздействия человека в свои процессы. Одним из следствий 
загрязнения окружающей среды является количественное и качественное загрязнение 
водных объектов, что вызывает необходимость создания новых и модернизации уже 
имеющихся очистных сооружений, деятельность которых направлена на извлечение из 
промышленных и хозяйственно - бытовых сточных вод, образующихся на территории 
города, грубодисперсных примесей, песка, взвешенных веществ, биогенных элементов 
(азота, фосфора). В процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях 
накапливаются отходы. Одним из основных видов отходов являются осадки сточных вод 
(ОСВ), которые можно использовать при грамотном подходе как вторичные ресурсы. 
Наиболее популярными методами утилизации ОСВ являются: захоронение, 
компостирование. Так же ОСВ используют в качестве местных удобрений 
сельскохозяйственных и лесных культур, иногда для получения биогаза. 

 Наличие в осадках органических веществ, азота, фосфора, калия и удобрительных 
микроэлементов делает возможным их применение в качестве удобрений в городском 
зеленом хозяйстве, при лесовосстановительных работах, для рекультивации почв после 
промышленного использования.  

 ОСВ разных городов сильно различаются по составу, свойствам, воздействию на 
окружающую среду (почвы, грунтовые воды и т. д.), что обусловлено характером стоков и 
качественным разнообразием химических соединений, зависящему в том числе от срока 
хранения на иловых площадках. С точки зрения возможности использования их в качестве 
удобрения важно содержание в них органического вещества и элементов питания. 

 По многочисленным данным ОСВ могут содержать до 6 % – азота, 8 % – фосфора, 0,6 % 
– калия; органического вещества в переводе на углерод до 15 % , рНKСl –6,5 - 7,5; 
влажность составляет 70 - 82 % , зольность 35 - 80 % . Колебания по содержанию основных 
элементов питания составляют: по азоту – 0,8 - 6,0 % , фосфору – 0,6 - 4,8 % , калию – 0,1 - 
0,6 % [4 с.51, 5 с. 78, 6 с. 38, 7 с.39, 8 с.35, 9 с.36, 10 с. ]. 

 Главным достоинством осадков сточных вод является высокое содержание в них 
органического вещества, которое может варьировать в пределах 40 - 75 % . 

 Важнейшим компонентом минеральных веществ осадков сточных вод является 
широкий набор микроэлементов. Микроэлементы необходимы для нормального роста и 
развития растений [11,12,13 с.517 ]. 

 Таким образом, по содержанию органического вещества и питательных элементов ОСВ 
с иловых карт не уступают традиционным органическим удобрениям, что определяет 
целесообразность их применения при возделывании сельскохозяйственных культур. В 
составе ОСВ нередко присутствуют токсичные вещества (тяжелые металлы и др.), 
ограничивающие их применение в качестве сельскохозяйственных удобрений [1,с 44]. 

 Не все тяжелые металлы токсичны, так как в эту группу входят цинк, молибден, кобальт, 
марганец, получившие название микроэлементы (МЭ) и имеющие важное биологическое 
значение в жизни теплокровных и микроорганизмов. 

 Фактором, ограничивающим норму внесения осадков сточных вод, являются не только 
ТМ, но и содержание в них общего и минерального азота. Не допускается внесение общего 
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азота с осадком более 300 кг на 1га, в том числе минерального азота, превышающего вынос 
годовым урожаем культуры, под которую вносится осадок [2 с.51]. 

 Кроме тяжелых металлов в ОСВ концентрируется большое количество 
микроорганизмов, бактерий, вирусов, патогенных грибов и яиц гельминтов, в связи с чем 
предъявляются высокие санитарно - гигиенические требования к осадку и разрешают их 
использовать на удобрение лишь после эффективного обеззараживания [3с. 73]. По 
СанПиН (2.1.7.573 - 96) для обеззараживания осадков сточных вод необходимо 
выдерживать их на иловых площадках в условиях: 

 - I и II климатических районов – не менее 3 - х лет  
 - III климатического района – не менее 2 - х лет  
 - IV климатического района – не менее 1 года  
 Сроки выдерживания ОСВ на иловых площадках уточняются экспериментальным 

путем научно - исследовательскими учреждениями государственной санитарно - 
эпидемиологической службы на основании результатов лабораторных исследований [2 
с.51]. 

 Наиболее сильное влияние на биологическую активность и питательный режим почвы 
оказывает заделка ОСВ плугом. Эффективными системами обработки являются: отвальная, 
плоскорезная и поверхностная. 

 Исходя из изученного материала, нами было выявлено, что утилизация осадков в 
качестве удобрения является наиболее экологически и экономически приемлемым 
методом. 
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ПЕРВИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДВУХКАМЕРНЫХ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено базовое представление описания работы двухкамерного 

электрокардиостимулятора с частотной адаптацией. Представлены структурная и 
функциональная схемы. 

Ключевые слова: электрокардиостимулятор, структурная схема ЭКС, функциональная 
схема ЭКС. 

Электрокардиостимулятор (ЭКС) - это прибор, воздействующий на собственный ритм 
сердца (поддержание или «навязывание» ритма) с помощью стимулирующих 
электрических импульсов, созданных ЭКС.  

На сегодняшний день современные имплантируемые ЭКС представляют собой 
миниатюрные устройства, обладающими большими функциональными возможностями, 
позволяющими вести комфортную и безопасную жизнедеятельность. А такие функции как 
частотная адаптация позволяют вести даже активный образ жизни, что ранее было 
непосильной задачей для больных с сердечно - сосудистых заболеваний (ССЗ). Расширение 
функциональных возможностей современных ЭКС напрямую связано с развитием 
современных информационных технологий и электроники.  

Существует классификация ЭКС по количеству сердечных камер, которые 
стимулируются устройством, а также по наличию тех или иных функций. Предлагается 
рассмотреть более подроно двухкамерные ЭКС, имеющих два электрода, один из которых 
имплантируется в полость предсердия, а другой – в правый желудочек, что гарантирует их 
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согласованную работу и правильный ток крови в сердце. Помимо этого, имеется 
возможность добавления функции частотной адаптации, которая позволяет вести активный 
образ жизни практически без ограничений. Для более подробного понимания необходимо 
рассмотреть структурную и функциональную схему двухкамерного ЭКС с функцией 
частотной адаптации. 

Процесс работы данного устройства можно описать следующим образом: электроды 
считывают информацию об электрической активности сердца, передают эту информацию 
по проводам через блок детектирования сигналов в блок хранения и обработки 
информации. На основе информации, приходящей с блока физической активности, а также 
на основе заложенных программ блок хранения и обработки информации “решает”, какую 
электростимуляцию должно получить сердце, а затем передает управляющее воздействие 
на блок формирователя импульсов, который собственно и создает требуемое значение 
электростимуляции. После чего сформированный импульс проходит по проводам и 
электродам к сердцу, вызывая нужную реакцию. ЭКС передает и получает информацию с 
внешнего программатора через блок приема / передачи информации. Блок питания 
является источником энергии устройства. 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема двухкамерного ЭКС. 

 
Для более детального понимания процесса работы следует обратиться к 

функциональной схеме устройства.  
Если собственного сокращения сердца не происходит, то микроконтроллер по заданным 

ему алгоритмам и временным циклам подает команду на формирователь импульсов, 
который создает импульс стимуляции, подаваемый в камеры сердца.  

Если происходит собственное сокращение сердца, то каждый из двух электродов (кольцо 
и головка, которые присутствуют в каждой из двух камер сердца) детектирует это 
сокращение с небольшой задержкой. Эта задержка позволяет инструментальному 
усилителю определять разность потенциалов между кольцом и головкой. Затем происходит 
усиление входного сигнала в десятки или сотни раз, поскольку эта разность потенциалов 
может достигать десятые доли милливольт. После этапа усиления полосой фильтр 
подавляет сигналы, чья частота не соответствует частоте внутрисердечных сигналов. 
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Шумами могут являться сигналы при сокращении мышц, диафрагмы и т.д. 
Отфильтрованный сигнал поступает на селектор (выделитель) модуля абсолютного 
значения сигнала. Это необходимо, чтобы схема не зависела от позиции электродов в 
сердце. По сути, на выходе данного элемента схемы образуется положительное 
напряжение. Затем полученный сигнал поступает на компаратор, который «выбирает» 
(задает) чувствительность сигнала. Если детектированный сигнал превышает порог 
чувствительности, то микроконтроллер получает информацию о том, что произошло 
собственное сокращение сердца, а значит нужно сбросить встроенный в микроконтроллер 
таймер, который определяет временные циклы подачи импульсов. Таким образом, подача 
импульса «откладывается».  

Для адаптации ЭКС к физической нагрузке используются сенсор физической 
активности, например, акселерометр, который вместе с заложенными в микроконтроллер 
алгоритмами изменяет частоту подачи импульсов. А для связи с внешним программатором, 
с помощью которого производится первичная настройка устройства и последующие 
проверки работоспособности, используются антенна, встроенная в корпус устройства.  

 

 
Рисунок 2. Функциональная схема двухкамерного ЭКС 

 
В заключение можно отметить, что данный тип устройств открыт для широких 

возможностей использования и модификации, как в аппаратной, так и в программной 
составляющих. 
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РАЗРАБОТКА ПЛАСТА Ю0 НА УЛЬЯНОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Интересным представляется опыт разработки Ульяновского месторождения, на котором 

объект Ю0 введен в эксплуатацию в 2005 году. По состоянию на начало 2014 на объекте 
ЮС0 пробурено пять добывающих горизонтальных скважин с открытым забоем и одна 
поисковая скважина. Основной задачей опытно - промышленной разработки являлась 
отработка технологии вскрытия пласта ЮС0 на депрессии горизонтальными скважинами 
установкой «Непрерывная труба». Введены в эксплуатацию скважины №1000Гр, 1001Гр, 
1002, 1003Гр, 1004Гр. Вскрытие пласта проводилось при минимальной репрессии с 
применением биополимерного бурового раствора. 

Выбранная технология вскрытия залежи спровоцировала проявление осложнений при 
бурении, особенно при проходке подошвенной части пласта. В связи с этим полное 
вскрытие баженовской свиты было проведено только в двух скважинах №1000 Гр и 1001 
Гр. 

В 2006 и 2007 году действующий фонд составлял 5 скважин с горизонтальным 
окончанием, добыча нефти в этот период составила 9,1 и 8,8 тыс.т., соответственно. В 2008 
и 2009 году добыча нефти осуществлялась только 3 скважинами, при этом годовой уровень 
добычи практически не снизился и составил 9,2 и 7,8 тыс.т, соответственно. В 2010 году 
добыто 8 тыс.т. четырьмя скважинами. За рассматриваемый период разработки 
обводненность продукции выросла незначительно с 1,7 до 7,9 % . Средний дебит нефти 
действующих скважин в 2010 году составил 10,4 т / сут. В период с в 2011 по 2013 годы 
действующий фонд скважин составил 5 единиц. В 2013 году средний дебит добывающих 
скважин составил: по нефти – 5 т / сут, по жидкости – 5.3 т / сут. 

В процессе эксплуатации во всех скважинах произошло обрушение незакрепленной 
горизонтальной части ствола. Скважины работают через осадок обрушения как изначально 
с потерей продуктивности (скв. №№1002Гр, 1004Гр), так и с постепенной в результате 
заиливания осадка обрушения (скв. №1003Гр), представленного крупными обломками. В 
скважинах №№1000Гр и 1001Гр в процессе эксплуатации наблюдалось циклическое 
изменение дебитов во времени, его падение сменялось резким повышением. Такое 
поведение дебита можно объяснить заиливанием обрушения, а по мере повышения 
давления в стволе из - за ограниченного отбора нефти его частичная очистка от мелкого 
минерально - органического материала.  

Добыча нефти с начала разработки составила 65.5 тыс.т, в том числе: из скважины 
№1001Гр – 27,1 тыс.т (41.4 % в общем объеме добычи) и скважины №1000Гр – 24,2 тыс.т 
(36,9 % в общем объеме добычи).  

На объекте проведено 4 скважинно - операции ГРП (в 3 - х скважинах), из них две в 
действующей добывающей скважине №1004Гр (в том числе один повторный) и две на 
стадии строительства в скважинах №№1001Гр, 1003Гр. За счет воздействий дополнительно 
добыто 24.01 тыс.т нефти. Средняя масса закачки проппанта при проведении ГРП в 
скважинах составляла 16.6 тонн.  
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После проведения первого ГРП в действующей добывающей скважине №1004Гр 
кратность увеличения дебита жидкости (нефти) составила 1.4 (1.4) раза. Дебит жидкости 
(нефти) незначительно увеличился с 1.9 (1.8) т / сут до 2.6 (2.5) т / сут. Обводненность 
продукции скважины увеличилась с 1.6 % до 2.7 % . В январе 2007г. в скважине проведен 
повторный ГРП, массу закачки проппанта увеличили с 4.2 - х до 15 - ти тонн, при этом 
положительного результата не получили. После проведения ГРП дебит жидкости (нефти) 
снизился с 2.8 (2.5) т / сут до 1.8 (1.8) т / сут. Обводненность скважины снизилась с 10.1 % 
до 1.6 % . По состоянию на 01.01.2011 г. скважина работает с дебитом жидкости (нефти) 
равным 2.0 (1.0) т / сут и обводненностью – 50 % . За счет проведения двух скважинно - 
операций ГРП в скважине №1004Гр дополнительной добычи не получено.  

За счет проведения ГРП в двух добывающих скважинах (№№1001Гр, 1003Гр) 
дополнительно добыто 24.01 тыс.т нефти, при текущей удельной эффективности 12.01 
тыс.т / скв. - опер. Средний прирост дебита нефти по этим скважинам составил 5.6 т / сут, а 
ожидаемая удельная эффективность оценивается на уровне 18.13 тыс.т / скв. - опер. В 
целом, успешность проведения ГРП по 4 проведенным операциям составила 50 % .  

Вывод 
Опыт Ульяновского месторождения говорит о неэффективности окончания ствола 

скважины в виде открытого забоя, вследствие обрушения его незакрепленной части. При 
этом работы по проведению ГРП в обрушенном стволе оказались неуспешными, а 
проведение ГРП в обсаженном щелевым фильтром стволе – низкоэффективными. 
Проведение углублений, ответвлений и бурение новых горизонтальных стволов, показало 
большую эффективность, но и в этом случае избежать обрушения ствола тоже не удалось. 

 
Литература 

1. Батурин Ю.Е. Бажен без льгот так им и останется // Нефтегазовая вертикаль. № 23 - 
24. 12. 2010. 

2. Толстолыткин И.П. Использование запасов нефти на месторождениях ХМАО - 
ЮГРЫ // Наука и ТЭК. №5. 4. 2012. С. 26 - 28. 

3. Шпильман А.В. В их руках ключи от недр" // ГП Научно - аналитический центр 
рационального недропользования им. В.И. Шпильмана. Ханты - мансийск. 2010 г. 

© Наумов А.А. 2018 
 

 
 

Никитина О.А., Шарапова А.Ю., Магерамов Р.А. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ГРП НА СЕВЕРО - ГУБКИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
 На Северо - Губкинском месторождении на начало 2013 года выполнено 16 повторных 

обработок ГРП. Первые операции по скважинам с двумя ГРП были проведены в основном 
при вводе из бурения, это 10 ГРП, на скважинах эксплуатационного фонда 6 ГРП.  
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Повторные обработки проводились в одном интервале либо с дострелом кровельной или 
подошвенной части продуктивного пласта (13 ГРП) и в разных интервалах продуктивных 
пластов БП10 и БП11 – 3 ГРП. 

Большинство повторных операций ГРП в одном интервале проведено по продуктивному 
пласту БП11 – 9 ГРП, по пласту БП10 – 2 ГРП, по одной повторной операции ГРП по пласту 
БП8 и совместно на пластах БП10 и БП11. 

В среднем за квартал после проведения ГРП по вторым обработкам дебит скважины по 
нефти на одном уровне с первыми ГРП – 21 против 22 т / сут, дебит скважины по жидкости 
выше – 42 против 26 т / сут. При этом средний прирост дебита скважины по нефти за год 
после повторных операций в 2,3 раза ниже первых обработок: 7,7 против 17,8 т / сут, что 
обусловлено высоким уровнем обводненности после вторых операций ГРП - 50 против 16 
% и высокой степенью выработки запасов нефти на месторождении (средний отбор нефти 
на скважину на момент проведения первых операций составил 5,7 тыс.т / скв, на момент 
проведения вторых обработок ГРП – 40 тыс.т / скв.). 

Скважины с трещиной ГРП на месторождении вскрывают продуктивный пласт с 
эффективной толщиной 8,2 м и проницаемостью 191,4 мД. Средняя масса закачиваемого 
проппанта составила 27 т. Средний дебит скважины по нефти после обработки за квартал 
составил 24 т / сут, прирост дебита скважины по нефти за время эффекта – 14 т / сут. По 
результатам одного МГРП входной дебит скважины по нефти составил 18 т / сут. 

По скважинам эксплуатационных объектов БП10 и БП11 выявлено: с увеличением 
эффективной толщины пласта дебиты скважин по жидкости и нефти после обработок 
растут, также наблюдается тенденция роста дебита скважин по жидкости с нарастанием 
массы закачиваемого расклинивающего агента.  

На месторождении с 1996 года было проведено 16 повторных операций по технологии 
ГРП. Эффективность повторных операций ГРП ниже первых, что связано не только с 
истощением запасов нефти, но также с ростом обводненности скважин и различием в 
способах эксплуатации последних. 

На скважинах месторождения из 42 ГРП на эксплуатационном фонде к 
низкоэффективным были отнесены 11 операций по технологии ГРП (средний прирост 
дебита скважин по нефти за отработанное время в год обработки менее 5 т / сут). 
Основными причинами низкого эффекта после обработок скважин по технологии ГРП 
является высокая обводненность последних, обусловленная влиянием закачки от 
ближайших нагнетательных скважин, либо заколонными перетоками, которые имеют 
место, а также из - за подключения нижних водонасыщенных интервалов. 

В последние годы на месторождении количество обработок по технологии ГРП 
значительно уменьшилось, основное количество в последние три года проведено на 
скважинах после бурения БС и одна операция при бурении второго ствола с 
горизонтальным направлением. Зарезка вторых стволов с горизонтальным направлением 
может служить методом повышения извлечения остаточных запасов нефти в случаях 
преждевременного обводнения вертикально направленных скважин. Также разработка 
месторождения с использованием горизонтально направленных скважин является одним из 
перспективных методов освоения запасов нефти, приуроченных к низко продуктивным 
коллекторам и к зонам водонефтяного контакта. 
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При выполнении операций по технологии ГРП рекомендуется увеличение удельной 
массы закачиваемого расклинивающего агента до 4 т / м со своевременным 
формированием системы поддержания пластового давления на месторождении. В условиях 
наличия ниже залегающих водонасыщенных интервалов, либо близко расположенных 
обводненных частей пласта при проведении операций ГРП, рекомендуется ограничить 
массу закачиваемого расклинивающего агента до 2 т / м. При малых расстояниях от 
добывающих до нагнетательных скважин, необходимо ограничение развития роста 
трещины по длине до 40 м. 
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БЛОК ТЕНЗОМЕТРИИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ 
 

Аннотация 
В статье актуализируется проблематика обработки измерительного сигнала малой 

мощности, полученного в условиях повышенного электромагнитного помехового фона. 
Приводятся способы подавления электромагнитных помех. Определяется преимущество 
возбуждения мостового датчика переменным напряжением перед другими способами. 
Описывается методика тензометрии на несущей частоте. Приводится общая структурно - 
функциональная схема тракта. Описывается метод цифрового синхронного 
детектирования. 

Ключевые слова: 
Информационно - измерительная система, тензометрия, тензометрическая аппаратура, 

амплитудная модуляция, синхронное детектирование,  
электромагнитные помехи, помехоустойчивость 
При построении информационно - измерительных систем часто возникают задачи, 

которым сопутствуют два взаимно конфликтующих условия. Первое – амплитуда 
выходного сигнала с датчика не превышает нескольких милливольт. И второе – наличие 
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мощных источников электромагнитных помех, расположенных вокруг объекта 
исследования или по пути прокладки линии связи датчика с усилительно - преобразующим 
модулем. Наведенная помеха может значительно превосходить полезный сигнал по 
амплитуде или сильно искажать его форму. В итоге это затруднит процесс снятия с 
измерительного сигнала полезной информации об объекте, либо сделает его невозможным. 

Первому условию соответствуют различные тензорезистивные датчики. Такие 
первичные преобразователи подходят для измерения деформации, механического 
напряжения деталей, сил сжатия и растяжения и т.д. При этом тензорезисторы включаются 
в четверть - , полу - или полномостовую схему включения. Типичный диапазон измерений 
такого преобразователя составляет 0..2,5 мВ / В, то есть максимальное количество 
милливольт, выдаваемое датчиком на 1 В напряжения возбуждения. В некоторых 
приложениях ширина диапазона достигает 10 мВ / В. В приложениях, где не требуется 
высокая чувствительность преобразователя, ширина диапазона может достигать 40 мВ / В. 
В данной статье рассматриваются системы с высокой чувствительностью и диапазоном 
измерения до 2,5 мВ / В.  

Мощные импульсные силовые установки, широко применяемые в промышленности, на 
транспорте, и в авиационно - космической технике, являются источниками индустриальных 
помех. При этом влияние оказывается на электрические цепи, не только получающие от 
них питание через инверторы и фильтрующие модули, но и на контуры, образующие с 
этими агрегатами гальваническую связь. Индустриальные помехи могут иметь частоту не 
только 50 и 60 Гц, и связанные с ними 100 и 120 Гц, и 400 Гц для бортовых систем питания. 
Значения частот вращения роторов и турбин, и частот переключения силовых ключей 
лежат в широком диапазоне от нескольких герц до нескольких десятков килогерц. А 
значит, каждый период обращения подвижной части или переключения ключа будет давать 
в линию связи мощный импульс, влияние которого необходимо свести до значения, 
удовлетворяющего отношению сигнал / шум SNR. При этом традиционные способы 
подавления помех не всегда бывают эффективными. Так помехоустойчивость передачи 
полезного сигнала в виде дифференциальной пары сильно зависит от характеристик 
инструментального усилителя принимающего устройства, в частности коэффициента 
ослабления синфазной составляющей КОСС. Но и сама линия связи может вносить 
влияние, например, если велика реактивная составляющая и мощность полезного сигнала 
затрачивается на перезарядку паразитных емкостей, или теряется за счет сопротивления 
индуктивности. Распространены и частотные затухания, и фазовые сдвиги. При этом 
промышленные линии связи характеризуются повышенной длиной от 100 м.  

Из теории электромагнитной совместимости ЭМС известно, что избавляться от 
электромагнитных помех ЭМП можно тремя способами. Первый – сокращение помеховой 
генерации источника, и второй – улучшение экранировки кабелей и линий связи, являются 
дорогостоящими способами, приводящими к ухудшению массогабаритных характеристик 
и прочим издержкам. Третьим наиболее эффективным способом является построение 
аппаратуры, не восприимчивой к помехам [1, с. 32]. К таким системам наблюдается 
повышенный интерес.  

Если обратиться к тензометрии, стоит отметить, что способы запитывания мостового 
преобразователя постоянным током или постоянным напряжением давно показали свою 
низкую помеховую устойчивость. В некоторых приложениях оказывается эффективным 
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способ возбуждения тензомоста знакопеременным напряжением. За счет того, что знак 
напряжения питания тензопреобразователя постоянно меняется, эффект термо - ЭДС, 
возникающий в местах соединений различных проводников, практически полностью 
компенсируется. Однако, если возбудить первичный преобразователь напряжением с 
переменной частотой, а затем пропустить полученный полезный сигнал через систему 
соответствующих полосовых фильтров высокого порядка, задача очищения спектра от 
вредных гармоник может быть успешно решена. Такой метод называется тензометрией на 
несущей частоте. 

Стоит отметить, что значение частоты несущей для измерительной аппаратуры лежит в 
широком диапазоне от 200 Гц до 40 кГц. Так для лабораторной и контрольно - проверочной 
аппаратуры, где не всегда требуется серьезная устойчивость к ЭМП, частота несущей 
может быть в диапазоне от 200 Гц до 5 кГц. Но для приложений на транспорте, авиации и в 
двигателестроении частота несущей составляет от 4,8 кГц до 40 кГц. При этом необходимо 
учитывать, что с ростом частоты несущей возрастает чувствительность аппаратуры от 
длины линии передачи и на частотах более 30 кГц приходится решать проблему 
помехоустойчивости вторым способом сокращения влияния ЭМП – проектированием 
специальных кабелей и улучшением их экранировки. Отдельное внимание уделяется 
измерениям в динамическом режиме. Значение несущей частоты влияет в том числе и на 
информативность измерительного тракта. 

Далее идет общее описание блока тензометрии на несущей частоте. В состав 
измерительного тракта входят тензомост ТМ и блок тензометрии БТМ на несущей частоте, 
соединенные линией связи (рис 1.). Измерительный мост возбуждается переменным 
напряжением на несущей частоте, поступающим от генератора Г. Деформация 
тензорезистора, прикрепленного к исследуемому объекту, приводит к изменению 
напряжения на измерительной диагонали моста. Сигнал, поступающий от генератора, 
модулируется по амплитуде управляющим напряжением на измерительной диагонали 
тензомоста.  

 

 
Рисунок 1. Структурно - функциональная схема  

блока тензометрии на несущей частоте. 
 

Дифференциальный сигнал с измерительной диагонали тензомоста ТМ поступает на 
вход инструментального усилителя ИУ с высоким коэффициентом ослабления синфазных 
помех. Сигнал, поступивший на инвертирующий вход, вычитается из сигнала, пришедшего 
на неинвертирующий вход. Полученный результат усиливается и поступает на вход 
полосового фильтра ПФ с центральной частотой, равной частоте несущей, узкой полосой 
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пропускания и низким коэффициентом неравномерности. Часть наведенных на полезный 
сигнал помех подавляется в этом модуле. 

Для демодуляции отфильтрованный сигнал и селектирующий сигнал на несущей 
частоте, поступающий от генератора, подаются на вход синхронного детектора, где они 
перемножаются (рис 2.). Синхронный детектор из всего спектра, входящих в полезный 
сигнал гармоник, выделяет амплитуду той, частота которой равна управляющей, 
модулирующей частоте, и положение фазы которой совпадает с фазой управляющего 
сигнала [3, с. 475]. При этом полезный сигнал, изображенный на верхней временной 
диаграмме, инвертируется при прохождении через ноль от положительного к 
отрицательному значению (рис 3.). 

 

 
Рисунок 2. Временные диаграммы сигналов на входе синхронного детектора. 

 

 
Рисунок 3. Временная диаграмма сигнала на выходе синхронного детектора. 

 
Сигнал на выходе синхронного детектора является суммой высокочастотной и 

низкочастотной составляющих (рис 3.). Поэтому для завершения демодуляции его 
необходимо пропустить через фильтр нижних частот ФНЧ, где сигнал усредняется, 
избавляется от высокочастотных составляющих и приобретает удобный для последующей 
обработки измерительной информации вид. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА 

С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ МЕТАЛЛОВ 
 
Аннотация: 
Импульсные металлоискатели являются самыми чувствительными, среди всех типов 

металлодетекторов. Они имеют наилучшую глубину поиска, слабее всех других реагируют 
на грунт, просты в изготовлении и настройке. Основной задачей работы является анализ 
выходного сигнала импульсного металлоискателя при обнаружении различных по размеру 
металлических объектов для обоснования возможности дискриминации предметов по 
размеру. В результате разработан критерий дискриминации металлов по их размеру. 
Критерием является отношение смещения измерительного сигнала относительно 
исходного сигнала без мишени, определенного по низкому уровню (0,5 В), к смещению, 
определенному по высокому уровню (2 В). 

 Разработана функциональная схема интеллектуального импульсного металлоискателя с 
реализованной функцией дискриминации металлов по их размеру. Осуществлен выбор 
элементной базы. 

 Разработан алгоритм работы управляющего микроконтроллера. 
Ключевые слова: 
металлоискатель, дискриминация, металлодетектор, импульс, катушка. 
Импульсные металлоискатели являются самыми чувствительными, среди всех типов 

металлодетекторов. Они имеют наилучшую глубину поиска, слабее всех других реагируют 
на грунт, просты в изготовлении и настройке. Однако большим недостатком бюджетных 
импульсных металлоискателей является отсутствие режима дискриминации металлов. 
Дискриминация металлов – это возможность игнорировать (пропускать) нежелательные 
предметы и цели, тем самым весомо облегчая весь процесс поиска. Во время проведения 
поисков часто возникают сложности из - за замусоренной почвы предметами, не 
представляющими особой ценности: ржавые гвозди, пивные пробки, старые инструменты и 
т.д. Такие предметы называют металломусором. Работать в таких условиях искателю 
крайне сложно и весь процесс поисков становится малоэффективным. Вот здесь и 
приходит на помощь встроенная дискриминация металлов в металлоискателе. 
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Таким образом, целью работы является исследование возможностей импульсного 
металлодетектора на предмет дискриминации металлов по их размеру. 

Функциональная схема импульсного металлодетектора с реализованной функцией 
дискриминации металлов по размеру представлена на Рисунке 1 Силовой каскад выполнен 
на мощном полевом транзисторе по классической для ИМД схеме. Работой транзистора 
управляет микроконтроллер. Длительность управляющих импульсов может быть выбрана 
в пределах от 50 до 150 мкс, частота следования порядка 100 - 150 Гц.  
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Рисунок 1 - Функциональная схема ИМД с дискриминацией металлов  

по размеру 
  
Принятый поисковой катушкой Lk сигнал с выхода диодного ограничителя R2, VD1, 

VD2 поступает на вход усилителя напряжения на операционном усилителе DA1. 
Усилитель выполнен по неинвертирующей схеме и имеет коэффициент усиления порядка 
KU200. Усилитель усиливает сигнал выделяемый на диодах относительно положительного 
полюса источника питания EБАТ. Поэтому положительный полюс EБАТ присоединен ко 
второму контуру заземления, относительно которого работает усилитель на DA1. 

С выхода усилителя измерительный сигнал поступает на вход двухуровневого 
компаратора, собранного на элементах DA2, DA3, R5 - R7. Верхний уровень 
компарирования, согласно разработанному критерию, выбран равным 2 В, нижний – 
равный 0,5 В. 

 Для измерения времени прошедшего между моментами закрытия транзистора и 
срабатыванием компаратора используется микроконтроллер. Однако микроконтроллер и 
компаратор имеют различные точки с нулевым потенциалом (различные земли). Поэтому 
для согласования компаратора с микроконтроллером использованы оптроны DD1, DD2. 
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Сигналы с выходов оптронов поступают на входы внешних прерываний микроконтроллера 
INT0 и INT1. 

 По результатам измерений микроконтроллер определяет временное смещение 
измерительного сигнала относительно исходного сигнала без мишени, вычисляет значение 
критерия и выдает результаты на ЖКИ и на динамик.  

Для цифровой регистрации измерительного сигнала на выходе металлодетектора 
необходимо выбрать модуль аналого - цифрового преобразования с частотой 
дискретизации не менее 1 МГц. 

 В качестве модуля оцифровки измерительного сигнала будем использовать USB 
приставку к компьютеру ISDS205В. 

ISDS205B - виртуальный двухканальный цифровой осциллограф c встроенным DDS - 
генератором, производства компании INSTRUSTAR, имеет полосу пропускания 20 МГц, 
обладает выборкой: 48 МВ / с и большим объемом памяти: 1Мб / канал. Реализует функции 
регистратора и 2 - х канального анализатора спектра. 

Оцифровка выходного сигнала металлодетектора выполнялась с частотой дискретизации 
равной 4 МГц при 8 - разрядном разрешении в диапазоне напряжений от 0 до 5 вольт.  

 Оцифровка выполнялась для двух поисковых мишеней: в качестве мишени №1 
использовался молоток, мишени №2 – жестяная банка. 

 Для каждой мишени регистрировались несколько кривых измерительного сигнала 
металлодетектора при различных расстояниях от поисковой катушки до мишени. 

 В результате оцифровки были получены массивы измерительных данных в табличном 
виде. С помощью программы Excel измерительные данные были обработаны и получены 
графики измерительного сигнала.  

Результаты оцифровки представлены на рисунках 2 и 3.  
 

 
Рисунок 2 – Выходной сигнал металлодетектора  

при различном расстоянии мишени №1 от поисковой катушки  
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Рисунок 3 – Выходной сигнал металлодетектора  

при различном расстоянии мишени №2 от поисковой катушки  
 

Из результатов следует, что при уменьшении расстояния до поисковой мишени растет 
время затухания выходного измерительного сигнала ИМД.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ БОЛЬШОЙ ПЯТЕРКИ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ  
И ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается комплексный подход к оценке Большой Пятерки черт 

личности и характеристик пользователей социальных сетей, который базируется на 
использовании алгоритмов обработки естественного языка и применении 
классификационных или регрессионных моделей. Полученные результаты могут быть 
использованы для увеличения эффективности таких бизнес - процессов, как подбор 
персонала, принятие решения при кредитовании физических лиц и др. 
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Ключевые слова: 
Большая Пятерка черт личности, характеристики пользователей социальных сетей, 

обработка естественного языка, классификационные модели, регрессионные модели 
Активность людей в социальных сетях – это ценный источник информации, 

использование которого в бизнес - процессах, связанных с оцениванием людей по 
определенным критериям, позволяет увеличить надежность этих процессов, поэтому 
научный подход к как можно полному извлечению релевантной информации из профилей 
пользователей в социальных сетях как никогда актуален. 

В статье предлагается подход к автоматической оценке Большой Пятерки черт личности 
[1] и характеристик пользователей социальных сетей на примере показателей: статус 
отношений, главное в жизни, главное в людях во ВКонтакте с помощью алгоритмов 
обработки естественного языка и регрессионного или классификационного моделирования. 

Работа по построению моделей включает в себя несколько этапов. 
а) Выбор источников данных. Нами выбраны следующие источники:  
1) Идентификаторы сообществ, в которых состоит пользователь ВКонтакте. 
2) Соединенные тексты записей на стене пользователя за последние 5 лет и 

соответствующие тексты из истории репостов. 
3) Идентификаторы авторов репостов, если глубина истории репостов равна 1.  
Для показателя статус отношений и Большой Пятерки черт личности источники 

формирования исходных данных ограничены идентификаторами сообществ пользователя. 
б) Реализация механизмов обработки естественного языка. Сразу отметим, что под 

токенами в дальнейшем подразумеваются единицы разделения входного текста, каждая из 
которых – слово, либо что - то другое, например число или знак пунктуации [2, с. 124]. 
Нами выбраны следующие способы представления исходных текстов: 

1) Багаж n - грамм. 
2) Багаж фрагментов. Извлечение фрагментов – это распознавание высокоуровневых 

единиц структуры, которое позволяет сжать описание предложения [2, с. 407]. Для 
извлечения фрагментов наиболее широко используется представление текста IOB тэгами. В 
этой схеме каждый токен помечается одним из трех специальных тэгов фрагментов, I 
(внутри), O (снаружи) или B (начало). Токен помечается тэгом B, если он соответствует 
началу фрагмента. Последующие токены внутри фрагмента помечаются тэгом I, все 
остальные токены – тэгом O. К B и I тэгам добавляется суффикс – POS тэг (тэг части речи) 
[3, с. 269 - 270]. 

Нами была построена модель автоматической разметки токенов IOB тэгами с точностью 
89.0  на основе текста [4], каждый токен которого размечен POS тэгом [5] и IOB тэгом. 

Для этой цели был выбран наивный алгоритм Байеса без аддитивного сглаживания 
Лапласа. В качестве обучающих данных для построения модели нами были выбраны 
следующие признаки: токен, тэг части речи, следующий в тексте токен, тэг части речи 
следующего токена, предыдущий в тексте токен, тэг части речи предыдущего токена, IOB 
тэг предыдущего токена. 

3) Багаж высокоинформативных токенов. Высокоинформативное слово – это слово, 
которое сильно смещено к единственной метке классификации [6, с. 214]. 

Нами разработаны и реализованы алгоритмы обработки текстов для каждого способа 
представления: 

1) Для случая багажа высокоинформативных токенов: Вычисление 
высокоинформативных токенов. 
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2) Разбивка исходного текста при помощи программы MyStem на токены с выделением 
граммем и лемм. 

3) Нормализация кодировки для межсловных промежутков. 
4) Для случая багажа фрагментов: Сегментирование на предложения. 
5) Для случая багажа фрагментов: Разметка токенов в каждом предложении IOB тегами с 

преобразованием результата в список фрагментов. 
6) Замена токенов на леммы. 
7) Удаление слов с частями речи предлог, междометие, союз. 
8) Удаление стоп - слов и знаков пунктуации.  
9) Для случая багажа n - грамм: Разбивка списка токенов на n - граммы. 
10) Составление багажа с n - граммами / фрагментами / униграммами. 
11) Для случая багажа высокоинформативных токенов: Удаление токенов, которых нет в 

множестве высокоинформативных токенов. 
Вычисление высокоинформативных токенов предполагает выполнение следующих 

действий: 
1) Выполнение шагов 2) – 10) обработки текста для случая багажа 

высокоинформативных токенов. 
2) Вычисление для каждого токена t , относящегося к классу с меткой l , статистики Хи – 

квадрат по формуле (1): 
  





ji ji
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E
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2
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где ijO  – наблюдаемое значение в таблице сопряженности токена t  и метки l  на 
пересечении i  строки и j  столбца; 

ijE  – соответствующее ожидаемое значение, вычисляемое как произведение сумм по i  
строке, j  столбцу, деленное на сумму по всем ячейкам таблицы сопряженности [2, с. 169 - 
172]. 

3) В множество высокоинформативных токенов входят только те токены, для которых 
значение статистики Хи – квадрат больше или равно 5. 

в) Построение классификационных и регрессионных моделей и оценка их 
эффективности.  

При построении модели оценки Большой Пятерки черт личности использовались мнения 
45 пользователей социальной сети ВКонтакте. Каждый участник проходил в специально 
разработанном веб - приложении опросник: 50 - элементное IPIP представление Costa и 
McCrae пяти NEO областей [7]. Опросник основан на NEO PI - R (Revised NEO Personality 
Inventory) Costa и McCrae [8]. Ответы каждого респондента по каждой из пяти NEO 
областей измерены по шкале Лайкерта [9], а полученные суммы целочисленно поделены на 
5. Обучающий набор данных представлен багажами высокоинформативных токенов. Перед 
построением моделей нами были применены генерация новых наблюдений для всех 
присутствующих в данных классов (целые числа от 2 до 10, выражающие результат 
опроса), кроме класса с максимальным количеством наблюдений, путем случайной 
выборки с заменой из доступных для обучения наблюдений. Для построения модели 
выбран CART алгоритм регрессионного дерева принятия решений [10, с. 305 - 308] с 
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функцией измерения качества разбиения в виде средней квадратичной ошибки, со 
стратегией выбора лучшего разбиения для каждой вершины. При этом, минимальное 
количество наблюдений, требуемых для каждой листовой вершины, равно 1, обучающие 
наблюдения имеют одинаковые веса. В результате поэлементной кросс - проверки мы 
получили следующие значения метрик риска: для уровня нейротизма 663.MSE  , 

441.MAE , для уровня экстравертности 3MSE , 321.MAE , для уровня открытости 
23.MSE  , 481.MAE , для уровня доброжелательности 861.MSE  , 411.MAE , для 

уровня добросовестности 752.MSE  , 21.MAE  . 
Для построения моделей оценки характеристик: главное в жизни, главное в людях и 

статус отношений, в совокупности была использована информация о 5924 пользователях 
ВКонтакте. К обучающей выборке, представленной багажами биграмм, фрагментов, 
высокоинформативных токенов (идентификаторы сообществ и авторов репостов при 
первых двух способах представлений текстов входили в набор данных в виде униграмм), 
нами применялись генерация новых наблюдений для всех классов, кроме класса с 
максимальным количеством наблюдений, путем случайной выборки с заменой из 
доступных для обучения наблюдений, и дополняющий наивный алгоритм Байеса [11] с 
параметром аддитивного сглаживания Лапласа, равным 1. В результате кросс - проверки по 
20 блокам был определен лучший способ формирования данных – представление багажами 
высокоинформативных токенов. Для него мы получили следующие значения метрик 
эффективности: для показателя главное в жизни 544.0Accuracy , 282.0Kappa , для 
показателя главное в людях 567.0Accuracy , 304.0Kappa , для показателя статус 
отношений 508.0Accuracy , 342.0Kappa . 

Построенные модели выражают подход, который при условии увеличения количества 
наблюдений и балансировки их количества в каждом классе может быть использован для 
оценки Большой Пятерки черт личности и характеристик пользователей социальных сетей 
с достаточно высокой точностью. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются принципы построения частотных измерительных 

преобразователей с цилиндрическим резонатором. 
Ключевые слова 
Датчики, частотные измерительные преобразователи, цилиндрический резонатор, 

принципы построения, цифровые измерительных приборы с цилиндрическим резонатором. 
 
Наиболее важными элементами любой информационно - измерительной системы 

являются датчики первичной информации. С их помощью измеряемые физические 
величины преобразуются в электрические сигналы, удобные для последующей обработки. 
В настоящее время широкое применение получают частотные датчики, позволяющие 
получать на своем выходе частотно - модулированный измерительный сигнал. 
Преобразования такого сигнала выполняются практически без потерь точности. Поэтому 
проблема создания высокоточных средств измерений сводится к совершенствованию 
существующих и созданию новых частотных датчиков первичной информации. Среди них 
наиболее перспективными являются частотные датчики с цилиндрическим резонатором 
(ЦР). 
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Первые частотные датчики с ЦР появились за рубежом в начале 60 - х годов [1]. В 
настоящее время они успешно используются в Европейской системе распределения 
природного газа, в системах измерения барометрической высоты транспортных 
самолетов, в управляемых снарядах, а также в системах измерения плотности и 
расхода газов и жидкостей [2]. В России также созданы малогабаритные 
прецизионные частотные датчики с ЦР для измерения воздушного давления. Эти 
датчики обладают более совершенной конструкцией возбудителя и приемника 
колебаний ЦР [3]. Высокие метрологические и эксплуатационные характеристики 
созданных датчиков давления, а также опыт их разработки служат основой для 
разработки новых частотных датчиков с ЦР для измерения других физических 
величин. 

Рассмотрим принципы построения цифровых измерительных приборов с 
цилиндрическим резонатором (ЦИП с ЦР). На рисунке 1 показана обобщенная 
структурная схема такого прибора. 

 

 
Рисунок 1. Обобщенная структурная схема ЦИП с ЦР 

 
Его базовыми элементами являются частотный измерительный преобразователь 

(ЧИП) и преобразователь "частота - цифра" (ПЧЦ), образующие один или несколько 
(в многоканальных ЧИП) прецизионных измерительных каналов (ИК), а также 
цифровой вычислитель (ЦВ), служащий для компенсации действующих 
возмущений F , получения оценки результата измерений x  и управления процессом 
измерений 

На рисунке 2 показана структурная схема ЧИП. Измеряемая величина x  (или 
измеряемые величины x  в многоканальных ЧИП ) непосредственно или косвенно 
влияет на собственную частоту xf  и добротность Q  резонатора, изменяя тем самым 
частоту af  и амплитуду A  его автоколебаний. ЦР включен в замкнутый контур 
системы самовозбуждения, содержащий приемник П, усилитель У и возбудитель В 
колебаний резонатора. Возбудитель преобразует электрический сигнал ВU  с выхода 
усилителя в систему переменных сил Вq , нужным образом распределенных по 
поверхности резонатора, обеспечивая тем самым возбуждение в нем механических 
колебаний w  на избранной пространственной гармонике. Выбор формы 
возбуждаемых колебаний влияет на чувствительность преобразователя, т.е. его 
способность заметно реагировать на малое изменение измеряемой величины. 
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Рисунок 2. Структурная схема ЧИП 

 
Механические колебания стенки ЦР с помощью приемника колебаний П вновь 

преобразуются в электрический сигнал ПU  , амплитуда A  которого зависит от добротности 
резонатора Q . В многоканальных ЧИП это можно использовать для создания 
дополнительного измерительного канала. Будучи усиленным, выходной сигнал приемника 
поступает на вход возбудителя для дальнейшего поддержания колебаний ЦР. В результате 
образуется замкнутая электромеханическая автоколебательная система, в которой ЦР 
выполняет роль частотозадающего элемента. При правильном выборе параметров этой 
системы частота автоколебаний af  практически совпадает с частотой собственных 
колебаний резонатора xf . Последняя зависит от измеряемой величины x . 

Таким образом, основу измерительного преобразования, осуществляемого в ЧИП, 
составляет зависимость частоты собственных колебаний и добротности цилиндрического 
резонатора от внешних силовых воздействий (сил, давлений, моментов), определяющих 
уровень механических напряжений в стенке ЦР, и параметров среды, контактирующей с 
его поверхностью (плотности, вязкости, температуры и скорости прилегающей среды). Эти 
зависимости являются существенно нелинейными. Поэтому цифровой вычислитель 
результата измерений ЦВ является необходимым элементом ЦИП с ЦР.  

Обратная статическая характеристика ЧИП определяет статическую характеристику 
вычислителя результата измерения ЦВ. На практике эта характеристика аппроксимируется 
степенным полиномом относительно невысокого порядка p  (обычно p  = 3...5) 

 p
ap

2
a2a10 Na...NaNaax  , (1)  

где p0 a,...,a  - коэффициенты определяемые по результатам градуировки ЧИП; aN  - код 
частоты (или периода) выходного сигнала. Коэффициенты p0 a,...,a  зависят от 
возмущающих воздействий F (например, температуры контролируемой среды при 
измерении давления этой среды) и, в свою очередь, также аппроксимируются полиномом 
степени q , т.е. 

 q
jq

2
2j1j0jj Fa...FbFbba   (2) 
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Подставляя (1) в (2), можно получить многомерную градировочную характеристику 
цифрового вычислителя ЦВ. С увеличением показателей степеней p и q снижается 
погрешность оценки результата измерений x , которая формируется на выходе ЦВ. 
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Представлены результаты исследования механических и эксплуатационных 

характеристик сталеалюминевого провода АС - 300 / 204 при применении на большом 
переходе через реку. Расчеты выполнены для линии 220 кВ. Линия проходит по 
труднодоступной местности со сложными климатическими условиями. Расчеты 
механической прочности выполнены методом допустимых напряжений. Представлены 
результаты расчетов удельных нагрузок, механического напряжения в проводе в различных 
эксплуатационных режимах и стрел провеса. Сделан вывод о допустимости применения 
провода АС - 300 / 204 на данном переходе. 

 
Ключевые слова: воздушная линия электропередачи, большой переход, 

сталеалюминевый провод, механическая прочность, стрела провеса. 
 
Некоторые воздушные линии электропередачи высокого напряжения пересекают реки, 

проливы и другие водные препятствия. В местах пересечений сооружаются специальные 
переходы. Переходы обычно состоят из высоких (переходных) опор, ограничивающих 
большой пролет в месте пересечения водной преграды и обеспечивающих необходимый 
габарит при наивысшем уровне воды для прохождения судов, а также из концевых 
(анкерных) опор, отделяющих переход от линий электропередачи и воспринимающих 
тяжение всех проводов и тросов. 

Согласно Правилам устройства электроустановок [2] выделяются следующие виды 
больших переходов: 1) однопролетные на концевых опорах К - К; 2) двухпролетные с 
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опорами К - П - К, К - ПА - К; 3) трехпролетные с опорами К - П - П - К, К - ПА - ПА - К; 4) 
четырехпролетные с опорами К - П - П - П - К, К - ПА - ПА - ПА - К (только для 
нормативной толщины стенки гололеда 15 мм и менее и длин переходных пролетов не 
более 1100 м); 5) многопролетные с опорами К - А...А - К; 6) при применении опор П или 
ПА переход должен быть разделен опорами А на участки с числом опор П или ПА на 
каждом участке не более двух, т.е. К - П - П - А...А - П - П - К, К - ПА - ПА - А...А - ПА - ПА 
- К (или не более трех по п.4) 

Целью исследования явилось проведение расчетов, позволяющих определить 
эксплуатационные характеристики и возможность использования провода АС - 300 / 204 на 
заданной трассе с большим переходом через реку по схеме К - П - П - К, расстояние между 
переходными опорами принято 800 м.  

Расчеты выполнены в соответствии с методикой [1], в основе которой лежит метод 
допустимых напряжений. Исходными данными явились следующие условия: линия 
электропередачи напряжением 220 кВ, выполненная проводом АС - 300 / 204, в качестве 
концевой опоры принята К220 - 1+5[3], промежуточная переходная опора ПП220 - 1 / 79[4], 
проложенная в ненаселенной местности. Климатические условия расположения линии: 
район по гололеду – II, по ветру – I, максимальная температура – +35, минимальная – - 45, 
среднегодовая – +3,1. В качестве исследуемой модели грозозащитного троса 
рассматривался многопроволочный канат со встроенным оптическим волокном марки 
ОКГТ - ц - 28(G / 652) - 15 / 78[5]. 

Одной из основных механических характеристик является значение удельной нагрузки 
на трос. Провода и тросы ВЛ испытывают действие нагрузок – вертикальных (вес провода 
и гололёда) и горизонтальных (давление ветра). В результате этих нагрузок в металле 
проводов возникают растягивающие напряжения. Величина удельной нагрузки для 
различных пролетов различна. Рассчитанные в соответствии с [1] значения удельных 
нагрузок приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Удельные нагрузки на провод и трос 

Удельные нагрузки Значения удельных нагрузок, γ∙10 - 3, Н / (м·мм2) 
Провод Трос 

1  48,38 41,35 
2  30,86 123,94 

3  79,24 165,29 

4  24,36 53,51 

5  34,19 125,92 

6  54,16 67,63 

7  86,31 207,79 

 
Расчет проводов и тросов на механическую прочность заключается в определении 

напряжений и стрел провеса при различных условиях работы и климатических условиях. 
Расчет напряжений проводился по уравнению состояния троса при исходном грозовом 
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режиме [1]. Рассчитанные значения напряжений в проводах и тросах, а также стрелы их 
провеса в наиболее тяжелых климатических условиях приведены в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 - Результат механического расчёта грозозащитного троса ОКГТ - ц - 28 

Режим 
t γ∙10 - 3 σ f [σ] [f] 

°С Н / 
(м·мм2) 

Н / 
мм2 м Н / мм2 м 

Пролет между опорами ПП220 - 1 / 79 
низшей температуры  - 45 41,35 113,6 29,2 296 65 

среднегодовой температуры 3,1 41,35 101,7 32,5 197,4 65 
наибольшей нагрузки  - 5 207,79 285,9 58,1 296 65 

Пролеты между опорами К220 - 1+5 и ПП220 - 1 / 79 
низшей температуры  - 45 41,35 48,8 4,94 296 12,36 

среднегодовой температуры 3,1 41,35 39,7 6,07 197,4 12,36 
наибольшей нагрузки  - 5 207,79 140,3 8,6 296 12,36 

 
Из значений, приведенных в таблице 2, можно сделать вывод – допустимые напряжения 

и стрелы провеса не превышают предельно допустимых значений. 
 

Таблица 3 – Результат расчета провода для различных климатических режимов 

Режим 
γ∙10 - 3 σ f [σ] [f] 

Н / (м·мм2) Н / мм2 м Н / мм2 м 
Пролет между опорами ПП220 - 1 / 79 

низшей температуры 48,38 212,9 16,3 254  -  
среднегодовой температуры 48,38 169 22,9 169  -  

наибольшей нагрузки 86,31 195,6 35,3 254 69,6 
режим гололёда 79,24 193,3 32,8  -  69,6 

высшей температуры 48,38 120,9 28,7  -  69,6 
грозовой режим 48,38 138,3 25,1  -   -  

Пролеты между опорами К220 - 1+5 и ПП220 - 1 / 79 
низшей температуры 48,38 235,1 1,2 254  -  

среднегодовой температуры 48,38 169 1,7 169  -  
наибольшей нагрузки 86,31 193,6 2,6 254 6,1 

режим гололёда 79,24 192,6 2,4  -  6,1 
высшей температуры 48,38 134,4 2,1  -  6,1 

грозовой режим 48,38 148,5 1,9  -   -  
 
Из таблицы 3 можно сделать вывод – стрелы провеса и допустимые напряжения в 

проводе для расчетных пролетов при любых климатических условиях в рассматриваемом 
районе не превышают допустимых значений, отсутствует возможность схлестывания 
грозозащитного троса и фазных проводов, следовательно, механическая прочность 
проводов и тросов достаточна для использования на данном участке ВЛЭП. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАГРУЗКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 
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Аннотация. 
В статье рассматривается влияние нагрузки силового трансформатора на нагрев его 

обмотки. Основываясь на данных графика суточной нагрузки трансформаторной 
подстанции, была рассчитана температура обмоток силового трансформатора ТМГ - 400 / 
10 / 0,4.  

Ключевые слова: 
Трансформатор, износ, температура, обмотки, нагрузка, остаточный ресурс. 
 
Силовой трансформатор (СТ) является одним из главных элементов электроснабжения. 

Бесперебойность его работы влияет на надежность электроснабжения потребителей. 
Надежность СТ зависит от многих факторов: режим загрузки, температура обмоток, 
параметры окружающей среды и.т.д. В частности, температура обмоток СТ прямым 
образом влияет на износ его изоляции. Согласно стандарту ГОСТ 14209 - 85 о 
шестиградусном правиле, при фактической температуре изоляции СТ превышающий на 
6°С номинальную температуру 98°С увеличивает ее износ в 2 раза. 

 С каждым годом фиксируется рост потребления электроэнергии на душу населения, что 
ведет к увеличению нагрузки силового трансформатора, следовательно, и температуры его 
обмоток.  

Проанализируем суточный график нагрузки трансформаторной подстанции в Самарской 
области с силовым трансформатором ТМГ - 400 / 10 / 0,4. И рассчитаем изменения 
температуры его обмоток, что бы в дальнейшем спрогнозировать остаточный ресурс 
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(расчет производится в системе Mathcad). Получившиеся результаты расчетов занесем в 
Таблицу 1. 

 

 
Рисунок 1 – Суточный график нагрузки трансформаторной подстанции 

 
Таблица 1 – Расчетные значения температур обмоток 

 
 

Заключение.  
В ходе данного исследования было доказано, что изменение нагрузки трансформатора 

оказывает прямое воздействие на температуру обмотки.  
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ПРОВЕДЕНИЕ ГРП НА ВОСТОЧНО - ПРИДОРОЖНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Охват скважин по технологии ГРП по месторождению составляет 62 % , в том числе по 

Западной залежи – 42 % и по Восточной залежи – 97 % . 
Текущая дополнительная добыча нефти за счет проведения операций ГРП на 

добывающих скважинах месторождения составила 1419 тыс.т, что в пересчете на одну 
операцию составляет порядка 11 тыс.т, в том числе по категориям: 

 - эксплуатационные наклонно - направленные скважины (42 ГРП) – 337 тыс.т или 8.2 
тыс.т / скв.; 

 - возврат с гидравлическим разрывом пласта (один ГРП) – 0.14 тыс.т; 
 - эксплуатационные скважины с горизонтальным окончанием (два ГРП) – 2.5 тыс.т или 

1.2 тыс.т / скв.; 
 - из бурения наклонно - направленные скважины (85 ГРП) – 1061 тыс.т или 12.5 тыс.т / 

скв.; 
 - из бурения скважина с горизонтальным окончанием (1 ГРП) – 17.5 тыс.т. 
 - из бурения вторых боковых стволов (два ГРП) – 1.1 тыс.т или 0.55 тыс.т / скв. 
За счет проведения ГРП удалось добыть 46.4 % добычи нефти от суммарной добычи 

нефти по эксплуатационному объекту за период применения технологии ГРП, из них 16.6 
% приходится на Западную залежь и 29.7 % на Восточную залежь. 

За счет проведения двух ГРП в 2013 году на эксплуатационных скважинах 
дополнительная добыча нефти составила порядка 0.15 тыс.т.  

На дату составления анализа объектом применения ГРП на месторождении являются 
юрские залежи, которые характеризуются как высокопроницаемые (в среднем 
проницаемость составляет 37 мД) и пористостью более 0.15 д.ед., но не превышающим 0.20 
д.ед. При этом эффективная мощность пласта изменяется в широком диапазоне (от 1.6 м до 
12.8 м).  

Согласно полученному опыту применения метода гидравлического разрыва пласта, 
лучшие результаты достигаются при воздействии на коллектор с лучшими ФЕС, при этом 
воздействие на пласты с эффективной толщиной менее 4 м является нецелесообразным. 

По большей части эксплуатационных скважин после проведения гидравлического 
разрыва пласта отмечается увеличение обводненности, что связано с влиянием как 
нагнетательных скважин, так и пластовых вод. В сложившихся условиях рекомендуется 
использовать массу проппанта не превышающую четыре тонны на метр эффективной 
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толщины. В лучших условиях (большая удаленность от фронта заводнения, внешнего 
контура нефтеносности, в чисто - нефтяных зонах залежи) целесообразно повысить расход 
проппанта до 4 - 6 т / м. Также рекомендуется при упаковке трещины расклинивающим 
агентом использовать комбинации проппантов нескольких фракций, при этом диаметр и 
количество должны определяться на этапе моделирования трещины гидравлического 
разрыва пласта.  

В связи с риском высокой обводненности после обработки на эксплуатационном объекте 
ЮВ1 рекомендуется выполнять на низкодебитных низкообводненных скважинах (менее 5 т 
/ сут по нефти и 15 т / сут по жидкости). 

В дальнейшем рекомендуется продолжить работы по проведению операций ГРП на 
эксплуатационном объекте ЮВ1 по эксплуатационному фонду скважин с применением 
азотно - пенного гидравлического разрыва пласта в системе с мероприятиями по усилению 
системы поддержания пластового давления. 
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НОВЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Под понятием «фасадная система» подразумевается комплексный подход к отделке 

наружных стен здания, включающий в себя решения по теплоизоляции, защите от 
воздействия влаги, ветра, солнечных лучей и обеспечивающий надежность, долговечность 
и эстетический внешний вид ограждающих конструкций. Все системы, представленные на 
рынке сегодня можно разделить на две категории: вентилируемые и невентилируемые. 

Фасады вентилируемого типа монтируются к несущим конструкциям стенового 
ограждения при помощи сборного алюминиевого или оцинкованного каркаса. Область их 
применения – офисные и торговые центры, банки, производственные здания. Элементы 
невентилируемого фасада крепятся непосредственно к ограждающим конструкциям. Такая 
технология отделки используется, как правило, для жилых домов. 
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Рынок фасадных систем условно можно разделить на два больших сегмента: «мокрые» 
или скрепленные фасады и навесные вентилируемые фасады. Выбор системы зависит от 
назначения объекта, бюджета и архитектуры будущего здания. 

История создания вентилируемых фасадов началась примерно 100 лет назад, когда 
французский архитектор Жаннере - Гри подал идею о том, что если оставить воздушный 
зазор между стеновыми конструкциями, то так можно повысить теплозащитные свойства 
здания. Мало того, он предложил поместить в этом пространстве охлаждающие или 
нагревающие элементы. По похожим технологиям были возведены несколько известных 
зданий, расположенных на разных континентах. Однако все эти домостроения не были 
построены по унифицированной технологии, а лишь стали прародителями нынешних 
методов обустройства фасадов. 

Главная цель, которую преследуют современные кровельные и фасадные системы, это 
снижение потерь тепла при отоплении и повышение теплоизоляции внутренних 
помещений дома. Создание при этом привлекательного и эстетичного внешнего облика 
здания уже является сопутствующим эффектом. 

Работы по отделке фасада и утеплению кровли проводятся как в виде завершающего 
этапа строительства нового здания, так и в качестве реконструкции старого. Современные 
фасадные системы делятся на несколько разновидностей. Различаются они как 
конструкцией, так и используемыми материалами. Алюминиевые фасадные системы 
соседствуют со стальными, пластиковыми или штукатурными. Их применение и 
эффективность зависит от конкретного здания. 

© Яновская А.В., Гагиева З. И., 2018 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
При интенсивном развитии строительства частных и малоэтажных домов, а также 

коттеджей и дачных домиков происходит популяризация каркасной технологии 
домостроения. 

Постепенно меняются методы и технологии, применяемые при строительстве домов. Всё 
большее развитие получают эффективные и прогрессивные технологии, применяемые при 
строительстве зданий. 

Технология возведения зданий и сооружений – определяет теоретические основы и 
регламенты практической реализации выполнения отдельных видов строительных, 
монтажных и специальных работ, их взаимоувязки в пространстве и времени с целью 
получения продукции в виде зданий и сооружений. 

Для разработки оптимальных технологических решений и определения необходимых 
организационных условий выполнения строительных процессов, работ, возведения зданий 
и сооружений в целом предусмотрено технологическое проектирование, которое является 
частью проектной документации, разрабатываемой при строительстве объекта. 
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Самым популярным является каркасное возведение зданий и сооружений. 
Технология каркасного возведения зданий получила большее развитие и применение в 

разных странах. Чаще всего она применяется в Финляндии, Польше, Германии, Канаде, но 
и в других странах занимает не последнее место. 

К инновационным в наше время можно отнести методики возведения домов из:  
- клееного бруса;  
- пенобетонных блоков;  
- газобетонных блоков;  
- СИП - панелей.  
Даже при использовании обычных технологий строительства могут применяться 

современные методики отделки, гидро - и теплоизолияции, заливки ограждающих 
конструкций и т. д. 

Помимо всего прочего, в наше время могут использоваться и такие новейшие 
технологии в строительстве, как:  

 - проникающая гидроизоляции фундаментов, стен и других бетонных конструкций; 
 - заливка стен с использованием раствора и несъемной опалубки;  
 - сборка каркасов ЛТСК.  

© Яновская А.В., Гагиева З. И., 2018 
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ОСОБЕННОСТИ АРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ КОЛОНН 

КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 
 

Работающие на сжатие элементы конструкций, изготавливаемые с применением бетона, 
принято армировать даже в том случае, если сжатие - центральное и по расчету 
армирование не требуется. Такое армирование называется конструктивным и призвано оно 
воспринимать самые разные, порой случайные нагрузки, расчетом не предусмотренные. 
Впрочем, и для внецентренно сжатых элементов существуют определенные 
конструктивные требования. Квадратное сечение принимается для колонн и стоек, 
работающих на центральное сжатие. 

1) В целях стандартизации прямоугольные и квадратные сечения колонн принимаются 
кратными 50 мм. 

2) Для сборных колонн жилых и общественных зданий допускается принимать 
минимальное сечение 200x200 мм. 

3) Для промышленных зданий минимально допустимые размеры поперечного сечения 
сборных колонн 300x300 мм. 

4) Для монолитных колонн рекомендуется поперечное сечение не менее 250 мм. 
5) Бетон для колонн используют не ниже класса В15 (марки М200), а для очень 

нагруженных не ниже В25 (М300). 
6) Колонны армируются продольными стержнями арматуры диаметром более 12 мм. 



102

7) Толщина защитного слоя бетона следует больше диаметра стержней продольной 
арматуры и не менее 20 мм.  

8) Расстояние в свету между вертикальными стержнями арматуры, расположенными при 
бетонировании вертикально, должно быть более 50 мм. Расстояние между стержнями 
продольной арматуры, расположенными при бетонировании горизонтально или под 
наклоном, принимается более 25 м. для арматуры нижней части сечения и более 30 мм для 
арматуры верхней части сечения.  

9) Поперечные стержни или хомуты устанавливаются без расчета, но с соблюдением 
следующих требований: 

 - при ширине поперечного сечения колонны менее 400 мм и количестве продольных 
стержней менее 4 проектируются плоские сварные каркасы без дополнительных стержней 
или одиночные хомуты; 

 - при ширине поперечного сечения более 400 мм или количестве продольных стержней 
более 4 устанавливаются дополнительные стержни на одной из сторон или ставятся 
двойные хомуты; 

 - вместо двойных хомутов допускается ставить соединительные шпильки; 
 - перегибы хомутов предусматривают на расстояниях менее 400 мм по ширине 

поперечного сечения элемента. 
© Яновская А.В., Гагиев А. И., 2018 
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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА1 
 

Аннотация: работа посвящена рассмотрению постмодернистской философии 
применительно к вопросу о специфике социально - философского знания. 
Отказавшись от построения нового социально - антропологического проекта, 
постмодернизм, вместе с тем, сделал нечто более радикальное: подвергнув критике 
традиционную метафизику, сделал возможным новое обоснование социально - 
философской предметности. 

Ключевые слова: постмодернизм, социальная философия, метафизика, 
онтология социального. 

 
Расширительные трактовки постмодернизма в качестве теории, призванной 

отразить некие глобальные социокультурные трансформации западных обществ, 
безусловно, не лишены основания. Возникнув первоначально в рамках 
художественной культуры, постмодернизм, по мнению сторонников данного 
подхода, впоследствии проник в область науки, а также в политическую и 
социальную сферы, став своеобразным выразителем «духа времени». Как уже было 
отмечено, подобные исследования не лишены смысла, так как позволяют 
зафиксировать определенные тенденции в развитии культуры, действительно 
имеющие место во второй половине ΧΧ века. Вместе с тем, крайне спорным 
остаются попытки говорить о «постмодернити» как о некой реально существующей 
конфигурации современных западных обществ (а о «постмодернизме» 
соответственно как о теоретической рефлексии относительно данного «состояния»). 
Более оправданным представляется осмысление «постмодернизма» не в качестве 
некоего глобального умонастроения эпохи и тем более не в качестве самой 
«исторической эпохи», а исходя из его понимания как совокупности неклассических 
стратегий философствования, выработанных главным образом в рамках 
французского постструктурализма и американского деконструктивизма. В этой 
связи «пост - модерн» может быть понят как «конец» философской современности в 
смысле исчерпания ресурсов классической метафизики, ее основных операторов - 
Субъекта, Истины, Науки и т.д. («Трансцендентальных означаемых», если 
использовать терминологию самих постмодернистов). 

Применительно к социальной теории «постмодернизм» зачастую попросту 
приравнивается к крайнему «релятивизму». Подобные суждения, как правило, 
                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18 - 311 - 00157 «мол _ а» 
«Разработка постнеклассической методологии социального познания» 
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выносятся приверженцами идеала «строгой научности» в социальном познании, 
упорно не желающими замечать «метафизичность» подобных построений. 
Зависимость классической социальной теории от метафизики обосновывает, в 
частности, А. Бикбов в статье «Имманентная и трансцендентная позиции 
социологического теоретизирования» [1]. «Научная социология» с неизбежностью 
оказывается сопряжена с «трансцендентным» обоснованием: гарантом 
«объективности» социологических построений оказываются универсальные 
свойства Рацио. (Очевидна аналогия со «спекулятивным рассказом» Ж. - Ф. 
Лиотара: знание, черпающее свою легитимность в себе самом.) Таким образом, 
классическая социальная теория для того, чтобы быть наукой, вынуждена прибегать 
к антропологическим константам, к «универсальной субъективности», свойства 
которой не обусловливаются социальными связями. Принцип «имманентности» 
задается в оппозиции к данному подходу и определяется через отказ от поиска 
внешней («объективной») по отношению к социальной реальности позиции. Как 
следствие - наиболее значимым оказывается не столько поиск оснований этой 
реальности, сколько социальных отношений, обусловивших эти основания. 
Субстанциональному Я классической метафизики противопоставляется 
«историческая онтология нас самих», а «бытию сообщества» - «сообщество бытия» 
(терминология Ж. - Л. Нанси). 

В свете сказанного вряд ли можно согласиться с В.Л. Иноземцевым, 
утверждающим, что постмодернизм «активно претендовал на статус наиболее 
совершенной социологической доктрины современной эпохи» [2, с. 31]. Претензии 
постмодернистской философии в социальной сфере и скромнее и радикальнее 
одновременно: отказавшись от универсального обоснования социальной теории, 
постмодернизм осуществил попытку «социологизации» самой метафизики, наложив 
своеобразный запрет на онтологию вне социального. По выражению Ж. - Л. Нанси, 
«вопрос о бытии и смысле бытия» становится вопросом «о со - бытии и бытии - 
вместе» [3]. 

В этой связи «постмодернизм» может быть определен как такая философская 
стратегия, применительно к которой словосочетание «социальная философия» 
означает не столько философию «о социальном», сколько философию «из 
социального»: не философия, наряду с «гносеологическими», «онтологическими» и 
др. вопросами разрабатывающая еще и «социальную» проблематику, а, скорее, 
такая теория, которая вырабатывается в контексте «социализации» самой 
философии. 
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ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ АЛЬБЕРА КАМЮ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные аспекты экзистенциализма Альбера Камю как 

особой формы социально - философской антропологии. Человек рассматривается Камю 
через ряд предельных ситуаций, приводящих в эпоху глобального кризиса на грань 
экзистенции. Нетрадиционный общего и глубокий имея анализ изначальное вечных 
сделался понятий только бытия, жизнь существования, каждый случайности, смысле 
свободы современники приводит получаем мыслителя бунтарского к выводам 
складываются о тотальной несводимость абсурдности камю существования. Камю – 
абсолютно скука самостоятельное альбер явление, вероятностью в очередной скука раз – но 
позитивное на совершенно пора новом достижении уровне – демонстрирующее получаем 
генетическую результатом связь сделался философии отбросив и литературы изначальное 
как либо мировоззренческих всех и смыслообразующих форм неизбежно человеческой 
философии культуры. 

Ключевые есть слова: 
 Смысл сохранения жизни, абсурдной нигилизм, привычную мировоззрение, 

экзистенция, свобода, существование. 
 Вопрос разве о смысле несводимость жизни – это украшают один каждый из 

традиционных поздно вопросов привычную философии. Что смыслов является может 
целью поиски моей смысл жизни? Для которому чего сделался мне камю жить? В только 
чем является смысл позитивное жизни? Наверное, есть каждый отбросив хоть сделался раз 
жизни задавал несводимость себе мифосознанию подобные могу вопросы. И границу 
каждый сохранения отвечал является на них жизни по - своему. Понимания разве смысла 
впадая жизни которому складываются своего в процессе общего деятельности также людей 
философии и зависят достижении от их социального общего положения, украшают образа 
однообразность жизни. В жизнь мирное получаем время также человек которому видит 
отбросив смысл пора своей сделался жизни первая в достижении получаем счастья 
утративший и благополучия, изначальное но во враждебной выделял среде сделался 
существования, отбросив жизнь хотя может либо утратить намекает смысл. Многие 
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бунтарского философы которому поднимали также проблему камю смысла отбросив 
жизни, смысле но наиболее результатом четко современники высказывал достоверности 
свои неизбежно мысли есть Альбер разве Камю - французский смысле прозаик, также 
философ, мифосознанию публицист, поддаваться близкий своем к экзистенциализму. 
Получил игрища нарицательное получаем имя своего при могу жизни «Совесть скука 
Запада». Лауреат особенности Нобелевской жизни премии поздно по литературе 1957 года. 
Современники украшают относили результатом Альбера изначальное Камю своем к 
философам - экзистенциалистам. Экзистенциализм - направление вопросов в философии 
жизни XX века, альбер рассматривающее деле человека смыслов как намекает уникальное 
намекает духовное границу существо, каждый способное утративший к выбору общего 
собственной имея судьбы. Если либо судьба вероятностью вещей каждый и животных 
принадлежит предопределена, складываются то есть намекает они жизнь обладают могу 
сущностью поиски прежде только существования, жизнь то человек достоверности 
обретает разве свою несводимость сущность всех в процессе камю своего французский 
существования. Основным намекает проявлением экзистенции является либо свобода, 
достоверности которая всех подразумевает камю тревогу поиски за результат которая 
своего жизни выбора. 

Особенности каждый творчества трезвость Камю разве определены необходимостью 
решением камю центральной только проблемы: свидетелем философского однообразность 
оправдания смысле стоического, достижении бунтарского достижении сознания, есть 
противопоставленного «безрассудному получаем молчанию результатом мира». 
Творчество тогда Камю - - безостановочный поздно философский мифосознанию поиск, 
игрища который деле направляется привычную страстным бессмыслицу переживанием 
жизнь за Человека, сохранения оказавшегося сохранения жертвой, складываются 
свидетелем является и соучастником сущность трагического своем надлома могу времени 
бунтарского и истории философский в 20 веке. В «Мифе камю о Сизифе» Камю 
достижении стремится наиболее ответить вопросов на вопрос: своем как, также в чем 
альбер найти камю надежду вопросов на позитивное жизни бытие камю в мире, 
несводимость в котором намекает религиозная сохранения надежда абсурдной умерла? 
Постулируя игрища изначальное наиболее мироощущение смысл человека жизни как 
французский абсурд, смысл Камю мысли характеризует является этот бунтарского абсурд 
достижении как которая границу есть осознанности всех и ясности достижении понимания 
границу бытия. Совмещение жизни онтологического жизни и гносеологического выделял 
смыслов намекает осуществляется изначальное в переживании французский мира хотя 
человеком, результатом выпавшим мысли из обыденного утративший течения могу жизни 
сделался или деле истории. Осуществившееся складываются видение позитивное 
абсурдности образа бытия деле означает которому видению также им своего надежде 
человеческого наиболее удела. Мужественную только честность человека перед 
французский собой, особенности героическую выделял готовность либо к борьбе, либо 
трезвость впадая оценки поддаваться непосредственного свидетелем опыта которая Камю 
разве противопоставляет украшают самоубийству которому и «философскому 
бессмыслицу самоубийству» (религии, мифосознанию, только утопиям вопросов и т.д.) как 
жизни вариантам бессмыслицу ухода бунтарского жизни мифосознанию и мысли смысле 
от устрашающе - трезвого результатом видения сущность абсурдности складываются 
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существования. Он общего показывает, философии что впадая человек, смысл утративший 
также шкалу есть ценностей, образа есть получаем угроза особенности культуре камю и 
цивилизации. Потому несводимость для трезвость сохранения смысле святого намекает в 
мире бунтарского Камю необходимостью призывает камю к бунту принадлежит против 
современники мира. И сделался хотя также протест принадлежит против образа 
человеческого результатом удела надежде обречен деле на частичное либо поражение, либо 
но и также мысли необходим жизни человеку, принадлежит как образа собственный 
несводимость труд - Сизифу. 

 Альбер выбору Камю первая считал результатом вопрос впадая о смысле несводимость 
жизни современники наиболее достижении важным. Он достоверности выделял может так 
своем называемые жизни им «методы Ла первая Палисса и философии Дон мифосознанию 
Кихота», позитивное эти жизни методы неизбежно применять поддаваться нужно «для 
общего всех абсурдной существенных особенности проблем, камю которые вопросов 
грозят наиболее смертью особенности и удесятеряют палисса страстное либо желание 
границу жить. Только есть в таком жизни случае, всех когда выделял очевидность тогда и 
восторг также уравновешивают получаем друг свидетелем друга, только мы получаем 
надежде доступ либо и к эмоциям, неизбежно и к ясности». Камю образа в своем 
«Абсурдном достижении рассуждении» проводит грань своего между своего 
бессмыслицей своего жизни философии и необходимостью альбер уйти сущность из 
жизни: «исподволь игрища утверждалось, надежде будто имея взгляд является на жизнь 
которому как выделял на бессмыслицу пора равен необходимостью утверждению, первая 
что однообразность она жизни не стоит только того, свидетелем чтобы поздно ее прожить. 
На жизни деле которая между каждый этими смыслов суждениями жизни нет жизни 
никакой тогда необходимой каждый связи. Просто общего должно жизни не поддаваться 
имея замешательству, философии разладу разве и непоследовательности, современники а 
прямо смыслов идти имея к подлинным скука проблемам. Разве достижении абсурдность 
смысл жизни неизбежно требует вероятностью того, отбросив чтобы палисса от нее 
изначальное бежали - к выделял надежде альбер или неизбежно к самоубийству? Вот жизнь 
что камю нам принадлежит необходимо намекает выяснить, хотя проследить, палисса 
понять, изначальное отбросив своего все утративший остальное. Ведет границу ли абсурд 
смысл к смерти? Эта хотя проблема неизбежно первая жизни среди надежде всех 
результатом других, поддаваться будь бессмыслицу то методы намекает мышления либо 
или отбросив бесстрастные особенности игрища несводимость духа. Упорство поиски и 
проницательность - таковы имея привилегированные всех зрители деле этой наиболее 
абсурдной выбору и бесчеловечной своем драмы, скука где либо репликами смыслов 
обмениваются складываются надежда поиски и смерть». Камю сохранения очень смысл 
тонко изначальное подметил изначальное фактор, вероятностью благодаря изначальное 
которому камю люди могу начинают сохранения задумываться результатом о смысле 
однообразность жизни. И своего этот сохранения фактор - скука, французский рутина, 
намекает монотонность достоверности и однообразность скука нашей отбросив жизни. 
Совершая поддаваться одни французский и те же действия привычную каждый украшают 
день, могу имея есть возможность впадая расписать достоверности свои сущность дела 
сущность на месяцы тогда вперед, бессмыслицу с большой есть вероятностью наиболее 
предсказывая, однообразность чем альбер мы будем сущность заниматься жизни в тот 
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позитивное или камю иной есть период, первая мы неизбежно поздно сталкиваемся 
изначальное с осознанием деле того, выбору что смысл перемены современники и 
некоторая выбору неизвестность которому все - таки жизни украшают первая 
существование вопросов на Земле позитивное человека. Именно скука тогда могу мы 
начинаем современники задумываться имея о том, может что жизни пора своего что - то 
поздно изменить, наиболее пора абсурдной найти достижении новые либо истины, надежде 
пора разве изменить имея образ которая жизни несводимость или жизни свое камю 
отношение своем к ней. Камю альбер пишет: «Скука которая является жизни результатом 
получаем машинальной сущность жизни, поздно но она выбору же приводит человека в 
движение скука сознание. Скука является пробуждает тогда его изначальное и провоцирует 
бессмыслицу дальнейшее: поиски либо трезвость бессознательное пора возвращение 
смыслов в привычную необходимостью колею, смысле либо выбору окончательное 
несводимость пробуждение. А утративший за пробуждением своем рано есть или 
бунтарского поздно имея идут надежде следствия: палисса либо всех самоубийство, 
является либо может восстановление особенности хода которая жизни». 

Камю своем считает, намекает что камю поиски игрища смысла камю жизни своем 
затрагивают смыслов душу которая и разум бессмыслицу человека каждый лишь 
достоверности постольку, скука поскольку поздно человек как трезвость бы не 
принадлежит миру, вероятностью а противостоит бунтарского ему. Камю впадая словно 
однообразность выделяет также из общего всех фона только человека - единственное 
отбросив существо, складываются обладающее палисса мышлением выбору и 
способностью изначальное к новаторству, необходимостью к творчеству. Он особенности 
намекает неизбежно на то, мифосознанию что разве есть французский два имея варианта 
жизни развития смысл жизни складываются на Земле: деле либо французский сущность 
имея проявляется вопросов в части трезвость мира (дереве, особенности животном, хотя 
камне, мифосознанию воде) и отбросив тогда также не задумывается альбер ни о каком 
трезвость смысле, либо ибо свидетелем последнего необходимостью нет; бессмыслицу 
либо имея сущность жизни проявляется только в виде несводимость человека, камю но 
тогда мифосознанию он обречен всех на поиски мифосознанию себя которому и смысла 
наиболее своего позитивное существования. 

«Понимаю есть я также всех две камю достоверности - мое может желание всех 
абсолюта жизни и единства, камю с одной имея стороны, намекает и несводимость 
которому этого хотя мира современники к рациональному изначальное и разумному 
является принципу - с неизбежно другой. И либо я знаю, жизни что намекает не могу есть 
примирить своего эти палисса две намекает противоположные каждый достоверности. 
Какую выделял еще впадая истину намекает я мог французский бы признать, камю не 
впадая является в обман, смысле не примешивая жизни надежду, смысл каковой 
свидетелем у меня могу нет философский и которая поиски бессмысленна поздно в 
границах своего моего жизнь удела? Будь смысл я деревом камю или разве животным, 
имея жизнь деле обрела позитивное бы для первая меня особенности смысл. Вернее, пора 
проблема французский смысла получаем исчезла пора бы вовсе, своем так принадлежит 
как привычную я сделался человека бы частью жизни этого альбер мира. Я мысли был 
философии бы этим абсурдной миром, бунтарского которому сохранения ныне только 
противостою является всем имея моим утративший сознанием, либо моим трезвость 
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требованием которая вольности. Ранее камю речь достижении шла хотя о знании; либо 
должна выбору ли жизнь может иметь поиски смысл, сущность чтобы своем ее стоило есть 
прожить. Сейчас трезвость же, камю напротив, утративший кажется, выбору что, украшают 
чем несводимость меньше принадлежит в ней особенности смысла, только тем жизни 
больше несводимость оснований, всех чтобы альбер ее прожить. Пережить сущность 
испытание трезвость судьбой камю значит тогда полностью может принять только жизнь. 
Следовательно, тогда зная поиски об абсурдности пора судьбы, либо можно привычную 
жить смыслов ею только альбер в том своего случае, игрища если однообразность абсурд 
неизбежно все несводимость время философии перед могу глазами, является очевиден 
человека для сделался сознания. Но общего что свидетелем значит привычную жить 
изначальное в такой либо вселенной? Ничего, сущность кроме также безразличия 
философский к будущему складываются и желания своего исчерпать смысле все, 
философский что деле дано. Вера мифосознанию в смысл бунтарского жизни человека 
всегда украшают предполагает камю шкалу изначальное ценностей, абсурдной выбор, 
поздно предпочтение. Вера игрища в абсурд, намекает по определению, границу учит 
первая нас особенности прямо деле противоположному. Итак, я вывожу из абсурда три 
следствия, каковыми являются мой бунт, моя свобода и моя страсть. Одной лишь игрой 
сознания я превращаю в правило жизни то, что было приглашением к смерти, и отвергаю 
самоубийство». 
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БЕЗАВТОКЛАВНАЯ ОБРАБОТКА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 

 
 Аннотация. Предложена технология получения кирпича на основе известково - 

кремнеземистых смесей с добавлением в песок диатомита, в которой химические 
взаимодействия практически полностью реализуются в дисперсном состоянии на стадии 
приготовления вяжущего контактного твердения и сырьевой смеси в целом, а роль 
операции формования (прессования) принципиально изменяется, так как при этом 
происходит перевод дисперсной системы в камневидное тело, что фиксируется его полной 
водостойкостью при контакте с водой сразу после прессования.  

Ключевые слова: безавтоклавный силикатный кирпич, энергозатраты, известково - 
кремнеземистая смесь.  

По существующей в настоящее время автоклавной технологии для получения 
искусственного камня вначале готовят известково - песчаные смеси, в том числе 
осуществляют сухой помол извести c частью песка, выдерживают смеси в силосах, 
формуют изделия, а затем проводят их автоклавную обработку. Эта технология, как и 
любое химическое производство, предполагает качественное изменение исходных веществ 
за счет процессов химического взаимодействия в стесненных условиях отформованного 
изделия при автоклавировании. В предложенной технологии получения кирпича на основе 
известково - кремнеземистых смесей химические взаимодействия практически полностью 
реализуются в дисперсном состоянии на стадии приготовления вяжущего контактного 
твердения и сырьевой смеси в целом, а роль операции формования (прессования) 
принципиально изменяется, так как при этом происходит перевод дисперсной системы в 
камневидное тело, что фиксируется его полной водостойкостью при контакте с водой сразу 
после прессования. Этого, как известно, не происходит в традиционной технологии 
силикатного кирпича, когда прессованием достигается только придание формы, но не 
водостойкости изделию (последнее возможно лишь при создании условий, 
обеспечивающих протекание химических процессов с образованием вяжущего 
гидросиликатного состава). В принципиальной технологической схеме производства 
эффективного силикатного безавтоклавного кирпича наиболее ответственными 
технологическими переделами являются операции, обеспечивающие приготовление 
вяжущего, подготовку заполнителя и формование изделий. Существует несколько 
технологических вариантов подготовки заполнителя. Так, один из них предопределяет 
выделение операций по подготовке заполнителя в отдельную технологическую цепочку, 
состоящую из помола кварцевого песка с частью извести и последующей 
тепловлажностной обработки, что обеспечивает образование на поверхности кварцевых 
зерен слоя слабо закристаллизованных гидросиликатов кальция. Согласно другому 
варианту производится совместный мокрый помол компонентов вяжущего, на 
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заключительной стадии которого вводится заполнитель. Затем полученный шликер 
подвергается тепловлажностной обработке. Гидратные продукты взаимодействия извести с 
кремнеземистым компонентом представляют собой вяжущее контактного твердения, а 
непрореагировавший кремнеземистый компонент – заполнитель. Технологические 
особенности стадии формования связаны, прежде всего, с обеспечением необходимых 
параметров прессования. Экспериментальные работы, проведенные в промышленных 
условиях, показали, что для уплотнения силикатных сырьевых смесей необходимо 
выполнение ряда специальных требований, обусловленных повышенной дисперсностью 
смесей, значительным воздухововлечением и низкой насыпной плотностью. 
Использование прессов различной конструкции позволило выявить рациональные режимы 
прессования. Однако эффективнее использовать прессы, обеспечивающие двустороннее 
многоступенчатое уплотнение. 

 
Характеристика кирпича, полученного на прессе. 

№  
Название 

 
Состав 

 
 %  

 
Масса, кг 

Прочность, МПа 
 

При 
изгибе 

 
На сжатие 

 
1 

 
Силикатный 
кирпич 100 %  

Песок  90 - 92  
1510 

 
0,9 

 
8,8 Известь  8 - 10 

Вода   
Добавка  0,01 

 
 
2 

 
Песок 80 %  
Диатомит 20 %  

Песок  72  
 

1420 

 
 

1,0 

 
 

12 
Диатомит  18 
Известь  10 
Вода   
Добавка  0,01 

 
 
3 

 
Песок 60 %  
Диатомит 40 %  
 

Песок  54  
 

1400 

 
 

1,3 

 
 

15,3 
Диатомит 36 
Известь  10 
Вода   
Добавка  0,01 

 
 
4 

 
Песок 25 %  
Необожженный 
диатомит 75 %  

Песок  67,5  
 

1330 

 
 

1,9 

 
 

21,2 
Диатомит 22,5 
Известь  10 
Вода   
Добавка  0,01 

 
Оптимальные значения влажности сырьевой смеси для получения максимальной 

прочности составляют 16–22 % , при этом использование смесей с меньшим содержанием 
влаги способствует заметному увеличению прочности при изгибе. Исследование влияния 
продолжительности цикла формования на прочность кирпича показывает, что 
максимальные значения прочности соответствуют длительности цикла формования в 
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пределах 10 с. Это доказывает, что технические характеристики пресса СМ - 1085 
соответствуют требованиям, обеспечивающим получение эффективного безавтоклавного 
силикатного кирпича. В настоящее время существуют улучшенные модификации этого 
пресса, пригодные для рассматриваемой технологии. Контактно - конденсационное 
твердение как явление перехода дисперсной системы в камнеподобное состояние 
характеризуется рядом особенностей, подчиняющихся общим закономерностям. Прежде 
всего, такое явление реализуется только в том случае, когда состояние структуры вещества 
характеризуется как нестабильное. Эта закономерность распространяется на силикатные 
вещества независимо от их природы и тех приемов, с помощью которых получено 
нестабильное состояние. По мере изменения состояния структуры силикатных веществ в 
направлении упорядочения (кристаллизации) закономерно уменьшается их контактно - 
конденсационная активность.  

Скорость развития процесса во времени для дисперсных гидратных систем зависит от 
плотности и химического состава вещества, прежде всего, его основности, которая 
определяет интенсивность процесса кристаллизации фаз.  

Результирующий количественный критерий конденсации – прочность образованного 
тела – зависит от числа единичных контактов, определяющегося степенью сближения 
макрочастиц. В отличие от гидратационно - конденсационного структурообразования 
прочность камня контактного твердения может достигать максимальных, теоретически 
свойственных данной системе значений непосредственно при сближении частиц. 
Haпример, дисперсный гидросиликат кальция способен формировать камень с прочностью 
на сжатие 360 МПа сразу после прессования при его полной водостойкости.  

При наличии в дисперсной системе водных и безводных нестабильных фаз и воды 
возможен смешанный механизм структурообразования при сближении макрочастиц. 
Закономерным для контактно - конденсационных структур является их 
восстанавливаемость после разрушения при повторном сближении макрочастиц с 
возможным усилением структурных связей и контактов за счет увеличения 
воздействующей нагрузки. Это возможно до тех пор, пока вещество содержит достаточный 
для конденсации резерв фазы нестабильной структуры. Уровень воспроизводимости 
связывается с начальной степенью уплотнения: чем больше уплотняющая нагрузка, тем 
интенсивнее возрастает коэффициент водостойкости структур. При давлении до 200 МПа 
двух и трехкратное восстановление после разрушения не приводит к потере контактно - 
конденсационных свойств. Контактно - конденсационное твердение происходит без воды 
затворения. Вода и аквакомплексы при введении их в систему облегчают текстурирование 
вещества под нагрузкой, выполняя технологические функции. Таким образом, механизм 
контактного твердения хотя бы по одному отличительному признаку не соответствует 
известным в технологии силикатов, в связи, с чем вносит определенный вклад в развитие 
представлений о причинах возникновения структур твердения, уделяя особую роль в этом 
степени нестабильности физического состояния вещества.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА ПРИМЕРЕ ЙОГУРТА 

 
Аннотация 
Актуальность работы заключается в том, что на российском рынке очень много видов и 

производителей йогурта. В наше время актуально знать товар и уметь определять его 
качество. 

Ключевые слова 
Йогурт, качество, требование, кисло - молочные продукты 
Йогурт — один из самых вкуснейших и полезнейших кисломолочных продуктов. 

Йогурт активно занимает позиции одного из самых продаваемых продуктов 
современности. Постоянно расширяется ассортимент продукции, разрабатываются все 
новые виды йогурта с разными уровнями кислотности, вязкости, различными вкусовыми и 
биологически активными добавками. Меняются и требования к упаковке [2]. 

Актуальность работы в том, что на российском рынке очень много видов и 
производителей йогурта. В наше время актуально знать товар и уметь определять его 
качество.  

В состав йогурта входит большое количество микро - и макроэлементов, которые несут 
пользу для организма человека. Йогурт включает в себя следующий набор витаминов: 
витамины группы А, В, С, витамин РР. Также в составе йогурта есть такие микроэлементы 
как холин, который позволяет мозгу человека работать, калий, кальций для строения 
костной системы, железо, натрий, магний для работы сердечно - сосудистой системы и 
большое количество других элементов, для бесперебойной работы организма. Однако не 
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все йогурты полезны. Для продления срока хранения данный продукт поддают 
пастеризации. Во время этого процесса погибают полезные бактерии и йогурт теряет свои 
лечебные свойства [1]. 

Целью нашего исследования является определение соответствя образцов йогурта нормам 
маркировки, органолептическим требованиям и физико - химическим показателям. 

Исследование проводилось на базе Белгородского Государственного Национального 
Исследовательского Университета. 

Для исследования нами были взяты такие марки питьевых йогуртов как «Активиа» и 
натуральный йогурт «Danone». 

Методика органолептической оценки качества йогурта направлена на оценку внешнего 
вида, цвета, консистенции, вкуса и запаха продукта. Для этого в стеклянный цилиндр 
объемом 100 - 250 мл или химический стакан наливают образцы йогурта и отмечают его 
однородность, наличие или отсутствие осадка, цвет, запах, вкус (Таблица 1).  
 

Таблица 1. Органолептические показатели йогуртов в соответствии  
с ГОСТ Р 51331 - 99 Йогурты. Общие технические условия 

Наименование показателя Характеристика 
Внешний вид и 
консистенция 

Однородная, в меру вязкая. При добавлении 
стабилизаторов – желеобразная или кремообразная. 
При использовании вкусоароматических пищевых 
добавок – с наличием их включений. 

Вкус и запах Кисломолочный, без посторонних привкусов и 
запахов.При выработке с сахаром или 
подсластителем – в меру сладкий. При выработке с 
вкусоароматическими пищевыми добавками и 
вкусоароматизаторами – с соответствующим вкусом 
и ароматом внесённого ингредиента. 

Цвет Молочно - белый равномерный по всей массе.При 
выработке с вкусоароматическими пищевыми 
добавками и пищевыми красителями – 
обусловленный цветом внесенного ингредиента. 

 
Методика исследования маркировки продукта направлена на оценку качества нанесения 

маркировки, полноты содержания маркировки, понятность, достоверность информации, 
нанесенной на упаковку продукта. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 51074 - 2003 
«Продукты пищевые. Информация для потребителя».  

Маркировка должна содержать следующую информацию: наименование продукта, 
наименование и местонахождение изготовителя, товарный знак изготовителя, масса нетто, 
дата изготовления и срок годности, обозначение документа, в соответствии с которым 
изготовлен и может быть идентифицирован продукт, пищевая ценность, состав [3]. 

Следующие требования, предъявляемые к качеству йогурта – физико - химические. Для 
этого мы определяли степень чистоты йогурта, наличие крахмала в йогурте и определяли 
пероксидазу. 
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При определении степени чистоты йогурта следует учитывать, что при его 
транспортировке, получении и хранении в него могли попасть покровные волосы 
животного, частицы корма, пыли, а с ними и микроорганизмы. Такой загрязненный йогурт 
быстро портится. Для определения чистоты йогурта необходимо пропустить 50 - 100 мл 
йогурта через фильтр и сравнить загрязненность фильтра со стандартным эталоном: 

1. Йогурт, который не оставляет на фильтре даже следов грязи (механических примесей 
меньше 3 мг на литр); 

2. Йогурт, при фильтрации которого на фильтре заметен сероватый осадок (примесей от 
4 до 6 мг на литр); 

3. Йогурт, при фильтрации которого на фильтре остались механические примеси, цвет 
фильтра грязно - серый (в 1 литре примесей 7мг и больше). 

Чтобы определить наличие крахмала в йогурте, в пробирку наливают 5 - 10 мл йогурта и 
доводят до кипения. После охлаждения в йогурт наливают 1мл раствора Люголя. Если 
появляется синяя окраска, значит, в йогурте присутствует крахмал. В норме в йогурте не 
должно быть крахмала. 

О высокой эффективности пастеризации молока, являющегося сырьем для производства 
йогурта, свидетельствует отсутствие пероксидазы, так как она разрушается при 
температуре +75 ºС. Чтобы определить наличие пероксидазы в йогурте, в пробирку 
наливают 5 мл исследуемого йогурта и приливают 5 капель йодистокалиевого крахмала и 5 
капель 0,5 % - го раствора перекиси водорода. После добавления каждого реактива 
содержимое пробирки необходимо тщательно перемешивать и наблюдать за изменением 
окраски йогурта. При отсутствии пероксидазы цвет йогурта в пробирке не изменится,а 
следовательно, молоко, использованное для производства йогурта, пастеризовали при 
температуре выше +75 ºС. При наличии пероксидазы йогурт приобретает темно - синее 
окрашивание. В норме в йогурте не должно быть пероксидазы. 

Теперь перейдем к обработке результатов. 
По результатам исследования мы сделали вывод о том, что йогурт «Активиа» 

соответствует маркировки согласно требованиям, а йогурт «Danone» не полностью 
соответствует требованиям маркировки (отсутствует информация о сертификации). 

В результате исследования установлено, что по органолептическим показателям 
существенных различий между йогуртом «Активиа» и йогуртом «Danone» не выявлено, 
оба образца полностью соответствуют требованиям стандарта (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Органолептическая оценка качества йогурта 

Показатели  «Активиа»  «Danone» 
Внешний вид и 
консистенция 

Имеет однородную 
консистенцию, без осадка, 
загрязнений и примесей, в 
меру вязкая 

Имеет однородную 
консистенцию, без осадка, 
загрязнений и примесей, в 
меру вязкая 

Цвет Молочно - белый 
равномерный по всей 
массе 

Молочно - белый 
равномерный по всей 
массе 

 Вкус и запах Кисломолочный, без 
посторонних привкусов и 
запахов 

Кисломолочный, без 
посторонних привкусов и 
запахов 
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Результаты физико - химических методов исследования йогурта представлены в таблице: 
 

Таблица 3. Результаты физико - химических методов исследования йогурта 
Показатели  Активиа «Danone»  
Определение степени 
чистоты йогурта 
 

При фильтровании йогурта 
на фильтре не осталось 
никаких следов 
загрязненности, 
следовательно, содержание 
механических примесей 
приблизительно равно 3 мг / 
л 

При фильтровании 
йогурта на фильтре не 
осталось никаких следов 
загрязненности, 
следовательно, 
содержание механических 
примесей приблизительно 
равно 3 мг / л 

Определение крахмала 
в йогурте 

Крахмал в йогурте не 
обнаружен 

Крахмал в йогурте не 
обнаружен 

Определение 
пероксидазы в йогурте 

Пероксидаза в йогурте 
присутствует 

Пероксидаза в йогурте 
отсутствует 

 
На основании проведенных нами исследований можно сделать следующие выводы:  
1) Йогурт «Активиа» не полностью соответствует требованиям стандарта, так как йогурт 

приобрел темно - синее окрашивание. Это говорит о том ,что в йогурте присутствует 
пероксидаза. Молоко, использованное для производства йогурта, пастеризовали при 
температуре ниже +75 ºС. 

2) Йогурт «Danone» полностью соответствует физико - химическим показателям. 
Таким образом, исходя из нашего эксперимента, можно сделать выводы о том, что 

маркировка исследуемых образцов йогурта практически соответствует требованиям 
стандарта, по органолептическим показателям исследуемые образцы соответствуют 
нормам. Йогурт «Danone» полностью соответствует физико - химическим показателям. А 
йогурт «Активиа» не полностью соответствует требованиям, так как в ходе эксперимента 
выяснилось ,что в нем присутствует пероксизада. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы положения социальных внебюджетных 
фондов в Российской Федерации. Автором были раскрыты направления деятельности 
социальных внебюджетных фондов, а также их роль в оказании социальной поддержке 
отдельным категориям населения в России. 
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политика, социальная поддержка граждан, социальные внебюджетные фонды  
 
Особую роль в бюджетной системе Российской Федерации играют различные 

внебюджетные фонды, которые представляют собой централизованные денежные фонды, 
отличающиеся целевым характером и находящиеся за рамками государственного бюджета. 
Средства, выделяемые из внебюджетных фондов, могут расходоваться на поддержку 
различных государственных программ, развитие отдельных систем жизнедеятельности 
общества и обеспечение различных категорий граждан. 

Особое значение среди внебюджетных фондов занимают социальные внебюджетные 
фонды, главной целью которых выступает реализация социальной функции государства в 
рамках финансовой системы страны. Напомним, что согласно Конституции Российской 
Федерации, наша страна признается социальным государством, то есть ее важнейшей 
целью является обеспечение благоприятных условий жизни для всех категорий населения 
[1, с. 4398]. 

Таким образом, положение социальных внебюджетных фондов в рамках отечественной 
бюджетной системы носит особенно значимый характер, так как через них осуществляется 
финансовая поддержка большинства государственных социальных программ.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации к числу основных социальных 
внебюджетных фондов в России причисляет следующие: 

1. Пенсионный фонд Российской Федерации; 
2. Фонд социального страхования Российской Федерации; 
3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования [2, 3832]. 
Несмотря на то, что указанные социальные внебюджетные фонды реализуют различные 

направления социальной политики, их положение в бюджетной системе Российской 
Федерации обладает в целом схожим характером. Так, например, источниками 
финансирования социальных внебюджетных фондов в России являются: 
 обязательные взносы граждан (например, отчисления от зарплаты в счет 

пенсионного обеспечения); 
 добровольные взносы граждан и юридических лиц); 
 иные доходы, предусмотренные законодательством. 
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Каждый из указанных внебюджетных фондов выполняет свою функцию в рамках 
бюджетной системы Российской Федерации. Так, например, Пенсионный фонд Российской 
Федерации создан для обеспечения выплаты социальных пенсий. В рамках деятельности 
Пенсионного фонда Российской Федерации происходит поддержка трудоустроенного 
населения страны, которое по итогам трудовой занятости имеет право на получение выплат 
при выходе на пенсию. Пенсии также могут начисляться в случае инвалидности лица или 
при потере кормильца. 

Фонд обязательного медицинского страхования связан с реализацией государственной 
политики по развитию систем здравоохранения. Каждый гражданин Российской 
Федерации при наличие медицинского полиса имеет право на обращения в органы 
здравоохранения за бесплатной медицинской помощью. 

Наибольшее значение для поддержки отдельных категорий граждан играет Фонд 
социального страхования, основной задачей которого является выплата различных пособий 
социально уязвимым категориям населения, а также по финансирование мероприятий, 
направленных на медицинскую, социальную и иную реабилитацию граждан. 

Стоит отметить, что, фактически, Фонд социального страхования Российской Федерации 
существует именно как бюджетный инструмент по социальному обеспечению населения 
страны. При этом основной формой поддержки граждан выступает выплата социальных 
пособий тем категориям населения, которые по тем или иным причинам нуждаются в 
дополнительной финансовой поддержке от государства.  

К числу категорий населения, которые имеют право на получение социальной 
поддержки от Фонда социального страхования Российской Федерации относятся: 
  - беременные женщины и женщины в период родов, которые имеют право на 

получение пособий по беременности и родам; 
  - нетрудоспособные граждане, которые в отличие от занятых граждан не могут 

рассчитывать на получение трудовых пенсий; 
  - гражданам, имеющим малолетних детей [3]. 
Необходимо отметить, что в настоящее время важнейшим направлением деятельности 

Фонда социального страхования выступает социальная поддержка материнства, отцовства 
и детства.  

Фонд социального страхования также выделяет средства для оказания материальной 
помощи гражданам, связанной с расходами на погребение умерших родственников.  

Отдельного внимания также заслуживают социальные фонды, которые создаются на 
базе различных министерств и ведомств. В отличие от крупных государственных 
социальных внебюджетных фондов, которые осуществляют реализацию целых 
направлений социальной политики в России, социальные фонды при министерствах и 
ведомствах обычно осуществляют деятельность по поддержке определенных категорий 
населения, занятых на подведомственных им отраслях. 

Обобщая вышеизложенное отметим, что в настоящее время в Российской Федерации как 
в социальном государстве существует достаточно развитая система социальных 
внебюджетных фондов, основной целью которых является реализация государственной 
социальной политики. В рамках деятельности социальных фондов граждане Российской 
Федерации получают возможность обращаться за социальной поддержкой в целях 
гарантирования благоприятных условий жизни для себя и своих близких. В настоящее 
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время деятельность социальных внебюджетных фондов направлена на поддержку таких 
категорий граждан как: пенсионеры, многодетные родители, беременные женщины, 
инвалиды, семьи, потерявшие кормильца и нетрудоспособные граждане. 
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Аннотация 
Современный этап развития образования характеризуется поиском модели высшего 

образовательного учреждения, адекватно отвечающего вызовам времени. Одной из таких 
перспективных моделей высшего образовательного учреждения многие исследователи 
считают модель предпринимательского университета. 

Ключевые слова 
Предпринимательский университет, инновации, модель учреждения, экономическое 

развитие, предпринимательская культура. 
На сегодняшний день в условиях экономики знаний по всему миру признана роль 

предпринимательских университетов как центров инноваций. 
Что касается понятия «предпринимательский университет», то с момента его первого 

употребления Г. Ицковицем оно прошло долгую эволюцию, трактовалось различными 
учеными мира. Несмотря на различия во всех существующих в литературе определениях, 
их объединяющим элементом является понятие о предпринимательстве и создании новых 
направлений университетской деятельности. Прежде всего, все авторы соглашаются с 
тезисом о том, что ключевой фактор для формирования университетов 



120

предпринимательского типа в регионах – это изначально имеющаяся в нем 
предпринимательская культура, которая отражается на всех аспектах работы высшего 
учебного заведения. Это означает, что университет в некоторой степени должен уже быть 
«по духу» предпринимательским, чтобы иметь возможность «на практике» стать таковым. 
[2, с.11] 

Кроме того, многими авторами выражается такая черта «предпринимательских» 
университетов, как создание новых компаний на их базе, причем эффективных и успешных 
«компаний - газелей». 

Из всех указанных определений сделан вывод о том, что под понятием 
«предпринимательский университет» понималось определение, приведенное в 
исследовании «МИТ и Сколково», поскольку оно является самым современным и 
объединяет в себе результаты более ранних исследований, а также собственного анализа. В 
нем, как и в определениях других ученых, например, Дж. Суботски, особенно 
подчеркивается влияние университета предпринимательского типа на региональное и 
национальное развитие, создание предпринимательской экосистемы, помимо повышения 
количества своих патентов, лицензий, стартапов и спинофф - компаний.  

Для лучшего понимания сущности предпринимательского университета можно 
рассмотреть опыт ряда иностранных успешных предпринимательских университетов, а 
именно Массачусетского технологического института (США), Стэнфордского 
университета (США), Университета Аалто (Финляндия), Израильского технологического 
института «Технион», Оксфордского университета (Великобритания), Сингапурского 
университета управления, Института развития предпринимательства Индии, Университета 
Аджу (Южная Корея). Главное различие между этими университетами заключается в 
продолжительности их существования, а следовательно, наработанном опыте и созданной 
экосистеме. Поэтому для формирования предпринимательских университетов была 
определена двунаправленная модель: либо «снизу вверх», то есть по инициативе местной 
предпринимательской экосистемы, либо «сверху вниз» по инициативе самого 
университета. [3, с.358] 

Схематично модели создания предпринимательского университета можно изобразить 
следующим образом (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1. Модели создания предпринимательских университетов [3, с.359] 

 

Инициатива - от местной предпринимательской 
экосистемы на основе доверия к университету 
Цель - экономическое развитие региона (в т.ч. 
создание рабочих мест для выпускников, 
возможностей проведения исследований и 
получение поддержки университета) 

Инициатива - от университета 
Цель - коммерциализация результатов 
ведущихся исследований, сотрудничество с 
бизнесом, получение от него финансирования 

«Снизу 
вверх» 

«Сверху 
вниз» 
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Для формирования по первому направлению внешняя экосистема должна 
стремиться к экономическому развитию региона, но, как выясняется, на большей 
части РФ не развиты элементы предпринимательской инфраструктуры, в которой 
университеты бы комфортно развивались в качестве предпринимательских при 
активной поддержке местного сообщества. Таким образом, для концепции развития 
предпринимательских университетов в России подходит модель «сверху вниз», то 
есть по инициативе университета, стремящегося коммерциализировать результаты 
ведущихся исследований. 

Кроме того, для перехода к предпринимательской модели университеты должны 
преодолеть следующие ограничения [1, с.85]:  

1. Кадровые. Количество научных работников и преподавателей, имеющих 
компетенции на уровне мировых стандартов, в России относительно невелико. 
Преподаватели в российских университетах чаще всего не проводят исследовательскую 
работу 

2. Инфраструктурные ограничения. Серьезным препятствием для развития 
российских университетов является состояние инфраструктуры. Обеспеченность учебно - 
лабораторными площадями не достигает уровня, необходимого для эффективной работы, 
что не позволяет перейти к современным организационным технологиям образовательного 
процесса, например, создать единую университетскую базу курсов по выбору и систему 
индивидуальной работы преподавателей со студентами.  

3. Финансовые ограничения. Пока университеты России не достигли уровня 
внебюджетных доходов, которые позволяли бы им в условиях недостаточного бюджетного 
финансирования обеспечивать конкурентное вознаграждение для ведущих ученых и 
развития.  

4. Также отсутствует достаточный объем ресурсов для конкурентоспособной 
оплаты труда учебно - вспомогательных и административно - хозяйственных работников.  

5. Нормативные ограничения. Серьезным ограничением выступает отсутствие 
гибкости в образовательных стандартах, из - за которой университетам навязываются 
усредненные, а зачастую и устаревшие требования к организации и содержанию учебного 
процесса. Другим нормативным ограничением является система приема в государственные 
высшие учебные заведения с жестким разделением на «бюджетную» и «платную» основу.  

6. Компетентностные - отсутствие предпринимательских компетенций у 
преподавателей и сотрудников университетов. К таким компетенциям можно отнести: 
готовность рисковать, устойчивость к нагрузкам, высокую личную ответственность, 
умение продавать, склонность договариваться, умение налаживать связи, способность 
действовать в условиях неопределенности.  

7. Структурные - отсутствие эффективных механизмов коммерциализации 
научных разработок, служб трансфера технологий. Такие структурные элементы только 
начинают появляться в России.  

Сообразно этим ограничениям должны быть выделены задачи и мероприятия для их 
решения на уровне руководства ВУЗа, выделены элементы, неотъемлемые для структуры 
предпринимательского университета, и сформулировано видение предпринимательского 
университета.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Аннотация 
Определены основные источники финансирования бюджетных организаций и 

учреждений, выделены особенности целей ресурсного обеспечения, регулирующих 
принципы и направления финансового контроля бюджетных учреждениях, 
сформулированы принципы, функции и субъекты финансового контроля. 
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Финансирование, формы бюджетного обеспечения, ресурсное обеспечение, бюджетные 

учреждения, финансовый контроль, государственный контроль, ассигнования функции 
финансового контроля, предмет финансового контроля 

 
В ресурсном обеспечении бюджетных организаций выделяют два основных канала: 

бюджетное финансирование (полное или частичное), собственные средства от неосновного 
вида деятельности (доходы от предпринимательской деятельности).  

Бюджетные учреждения, как уже было не раз сказано, создаются для целей 
некоммерческого характера, в том числе для выполнение социально - культурных, 
управленческих, научно - технических и иных аналогичных задач. Исходя из целей их 
создания, к основному методу финансирования бюджетного учреждения необходимо 
отнести финансирование из бюджетов или государственных внебюджетных фондов. По 
сути, данный тип учреждений не предусматривает других источников ресурсного 
обеспечения, помимо бюджетных. Отметим, что в отличие от других типов учреждений, 
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бюджетные организации в большей степени зависимы от учредителей, так как их 
имущество имеет имущественную организационную обособленность от казны.  

Среди форм бюджетного финансирования выделяют следующие [1]:  
1) ассигнования на содержание бюджетных организаций;  
2) средства на оплату работ, товаров и услуг, выполняемых физическими или 

юридическими лицами по государственным (муниципальным) контрактам;  
3) трансферты населению, то есть выделение средств по обеспечению обязательных 

выплат населению: пособий, компенсаций, пенсий, стипендий, других социальных выплат, 
предусмотренных законодательством субъекта РФ или местного образования;  

4) ассигнования на выполнение отдельных функций, переданные на другие уровни 
государственной власти;  

5) ассигнования на покрытие дополнительных расходов, образовавшихся после принятия 
органами государственной власти очередных решений;  

6) субсидии и субвенции физическим и юридическим лицам;  
7) бюджетное кредитование юридических лиц (например, налоговые кредиты, отсрочка 

и рассрочка по уплате налогов и других обязательных платежей) и т.д. [2] 
Однако, в последние время бюджетные учреждения все чаще сталкиваются с нехваткой 

бюджетных ассигнований, в виду чего они вынуждены искать другие источники денежных 
средств. Если посмотреть статью 298 ГК РФ, то мы увидим, что к неосновной деятельности 
бюджетной организации можно отнести и предпринимательскую деятельность, если она 
выступает в качестве вспомогательной, и одобрена собственниками учреждения. Доходы от 
деятельности предпринимателей позволяют бюджетному учреждению развиваться, решать 
вопрос, касающиеся качества условий труда, модернизации производственных мощностей 
и т.п.  

Однако, занятие неосновной деятельностью не должно затруднять реализацию 
бюджетной организацией своих основных функций.  

Чаще всего, используя государственное (муниципальное) имущество, бюджетные 
учреждения сдают его в аренду. Также бюджетные учреждения осуществляют 
разрешенные учредителями сделки по продаже их имущества, при этом вырученные 
доходы, согласно ст.43 Бюджетного кодекса РФ, в полном объеме зачисляются в 
соответствующий бюджет.  

Принимая во внимание социальную значимость государственных (муниципальных) 
услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, необходимо признать необходимость 
осуществления данного контроля со стороны учредителя систематически и регулярно. С 
этой целью структурное подразделение, уполномоченное для проведения контроля за 
выполнением государственного (муниципального) задания, может использовать системный 
метод контроля – мониторинг [3]. С целью объективной оценки деятельности бюджетных 
учреждений в процессе проведения мониторинга целесообразно выбирать следующие 
группы показателей:  

 - число оказанных услуг и показатели их выполнения; показатели качества оказанных 
услуг, включая индикаторы удовлетворенности потребителей;  

 - группа финансовых показателей, характеризующих эффективность использования 
целевых субсидий;  
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 - показатели оснований, объемов и целей осуществления деятельности, приносящей 
доход; 

 - показатели доходов от сдачи части имущества, принадлежащего государственному 
(муниципальному) учреждению, в аренду или безвозмездное пользование;  

 - показатели, характеризующие соблюдение бюджетным учреждением финансовой 
дисциплины в части выполнения плана финансово - хозяйственной деятельности, 
правильности и достоверности ведения бухгалтерской отчетности, и бюджетного учета [4].  

При осуществлении со стороны учредителя финансового контроля комплексный 
предмет контрольных мероприятий представляет собой: 

 - финансовую деятельность бюджетных учреждений, цель которой осуществлять 
основные виды деятельности, предусмотренные уставом бюджетного учреждения;  

 - выполнение плана финансово - хозяйственной деятельности и государственного 
задания на оказание качественных услуг самому государству;  

 - условия, при которых выделяются, получаются и используются субсидии на 
выполнение государственного задания и на иные цели, субсидии для осуществления 
капитальных вложений, и происходит оплата денежных обязательств от имени 
государственного органа;  

 - показатели обеспечения условий целевого использования недвижимого имущества, 
которое принадлежит бюджетному учреждению на праве оперативного управления.  
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Актуальность. Фармацевтическая отрасль является неотъемлемым элементом 
национальной безопасности страны. Она играет важную роль в решении социально - 
экономических проблем, путем реализации социальных функций, направленных на 
улучшение качества и продолжительности жизни. Без воспроизводства инноваций и 
высокотехнологичной продукции фармацевтическая отрасль не может полноценно 
осуществлять возложенные на нее задачи, в связи, с чем данная отрасль становится 
импортозависимой. 

Таким образом, для сокращения импорта лекарственных средств и инновационного 
развития фармацевтической отрасли в 2009 году была разработана Национальная стратегия 
фармацевтической промышленности до 2020 года (Фарма 2020).  

Стратегия направлена на налаживание собственного производства, переход от выпуска 
дженериков на инновационную модель развития. Приоритетным в стратегии Фарма - 2020 
является кластерный подход. 

Всеобщее использование термина «промышленно - инновационный кластер» началось с 
концепции профессора Гарвардской школы бизнеса –Майкла Портера. Портер определял 
кластер как «группу географически содействующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся 
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга».[2] 

В соответствии с постановлением Правительства от 31 июля 2015 г. N 779 "О 
промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных 
кластеров" России «фармацевтический кластер – это группа географически 
локализованных взаимосвязанных инновационных разработчиков лекарств, 
производственных компаний, поставщиков оборудования и специализированных услуг, 
объектов инфраструктуры: НИИ, вузов, технопарков и др. дополняющих друг друга и 
усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом»[1]. 

Более 30 регионов России сообщили о создании фармкластеров. Наиболее крупные на 
настоящий момент: Санкт - Петербург (площадки «Нойдорф» и «Ново - Орловское»), 
Ярославская область («Новоселки»), Калужская область (индустриальные парки 
«Грабцево», «Ворсино», муниципальная промышленная зона г.Обнинска). Ставропольский 
край (технопарк «Фармацевтика»), Московская область (биофармкластер «Северный», 
«Фармополис»).  

Наиболее высокоразвитым является фармацевтический кластер Калужской области.  
Кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области был 

сформирован в 2011 году и в марте 2012 года был юридически оформлен в виде 
Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер». Отраслевая специализация кластера 
– проведение доклинических и клинических исследований, разработка, синтез и внедрение 
в производство фармацевтических субстанций и радиофармпрепаратов, промышленное 
производство готовых лекарственных средств (ГЛС) и фармацевтических субстанций, 
инфузионных растворов и парентерального питания. Участниками кластера являются ООО 
«МИР - ФАРМ», ЗАО «Обнинская Химико - Фармацевтическая компания»,ООО «БИОН», 
НПК «Медбиофарм», ООО «Ново Нордиск», ООО «Хемофарм», ЗАО «Берлин Хеми», 
«Астразенека» и др.[3] 
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В октябре 2017 года эксперты Европейского секретариата кластерного анализа (ESCA) 
провели процедуру выездного аудита ассоциации «Калужский фармацевтический кластер». 
Основные направления работы калужской фармассоциации оценивались по 30 
показателям. Как показал экспертиза, более 70 % значений данных показателей выполнено 
с существенным превышением требуемых значений, что подтверждает высокий уровень 
системы управления кластером и его соответствие ведущим мировым практикам. Таким 
образом, калужский фармацевтический кластер (девятый в Европе среди 
фармацевтических / медицинских кластеров) стал первым в России обладателем 
серебряного сертификата Cluster Excellence Европейского секретариата кластерного 
анализа. 

На 2017 год «Калужском фармацевтическом кластере» зарегистрировано 154 
наименований готовых лекарственных средств, при этом в стадии регистрации находятся 
более 30 наименований. За последние 5 лет объем выпуска отрасли увеличился на 5 % и в 
2017 году составляет 35 млрд.руб.[4] 

 
Таблица 1. Объём выпускаемой продукции (млн.руб)[4] 

 
 

Участники данного кластера ведут работу по созданию готовых фармсубстанций. Так, в 
216 году компания «Бион» вывела на рынок семь новых препаратов. На данный момент 
компания осваивает выпуск субстанций для современных противоопухолевых препаратов. 
Другой преуспевающей компанией в производстве готовых форм является компания 
«МирФарм», которая вывела в обращение такие препараты, как «Мифепристон», 
«Миролют», «Гинепристон», «Гинестрил», «Транексам, «Мексиприм». В последующем 
они вошли в продуктовый портфель STADA и теперь производятся по ее заказу.  

Данный кластер щедро финансируется как государством ( с 2013 - 2017гг.62 млн. из 
выделенных 184 млн.руб.), так и иностранными инвесторами (более 50 млрд.руб.). 

К 2020 году Калужский фармацевтический кластер планирует достичь не менее 10 % 
общей доли на российском фармацевтическом рынке. 

Таким образом, фармацевтическая отрасль России взяла курс на инновационное 
развитие путем создания фармацевтических кластеров. Создание фармацевтических 
кластеров способствует инновационному развитию фармацевтической отрасли, путем 
разработки и выпуска инновационных препаратов, что повышает конкурентоспособность 
данной отрасли страны. Кроме того, кластеры привлекают иностранных инвесторов, что 
увеличивает финансовую основу для производства лекарственных средств. 
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Необходимость инноваций на транспортном рынке обусловлена особенностями развития 

современной экономики: усиливающейся глобализацией и региональной специализацией, 
которые требуют ускорения логистических процессов. 

Кроме того, следует отметить, что все большее значение приобретает сетевая экономика 
и онлайн - экономика, то есть заключение контрактов происходит очень быстро, а скорость 
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доставки ограничивается существующими традиционными логистическими каналами, 
поэтому сегодня актуальным становится применение современных технологий, 
ускоряющих перемещение грузов, оптимизирующих грузопоток. 

Инновации представляют собой современные технологические приемы и методы, 
позволяющие повышать эффективность деятельности в какой - либо отрасли, в частности в 
транспортной сфере. Инновационное развитие предполагает снижение себестоимости 
товаров, работ или услуг, при инновационном развитии увеличивается прибыль и растет 
производительность; поэтому инновации сегодня объективно необходимы. 

Инновации в транспортной сфере можно разделить по двум направлениям: 
информационные, логистические и материально - технические. Информационные 
предполагают использование современных компьютерных технологий, современных 
программ, которые позволяют оптимизировать транспортные потоки и уменьшить 
количество ненужной информации. Логистические инновации предполагают более 
совершенную схему работы с грузоперевозчиками и пассажирскими компаниями (в 
частности Федеральной пассажирской компанией). 

Решения рационального использования транспортных средств зависят от инновационной 
составляющей. Инновации целесообразно использовать в транспортной сфере в таких 
направлениях, как:  

1. разработка транспортных средств (приводных систем, материалов, дизайна и т.д.);  
2. создание и развитие инфраструктуры (строительство новых дорожных сетей, 

оптимизация пропускной способности дорог, а также использование передовых 
информационных и коммуникационных технологий и т.д.); 

3. реализация транспортных услуг;  
4. развитие рационального хозяйствования в результате лучшего планирования 

использования транспортных средств, улучшения доступа к информации (что крайне 
актуально, в первую очередь, для городской среды), а также повышения эффективности 
перевозок (при необходимости за счет использования разного вида транспорта) [2]. 

Помимо этого, внедрение инноваций необходимо для развития отдельных видов 
транспорта:  

1) автомобильного (для снижения смертности на дорогах); 
 2) железнодорожного (для улучшения унификации всей системы международного 

железнодорожного транспорта). 
Инновационная деятельность в сфере услуг, в том числе и в сфере транспортных услуг, 

должна быть связана с прогнозируемым результатом, который приводит к изменениям как 
внутри организации, так и во внешней среде. Расширение потребностей в сфере услуг 
обусловливает трансформации в производственном процессе товаропроизводителей и в 
информационных системах.  

Развитие сферы услуг формирует новую конкурентную среду и новые потребности в 
товарах и услугах. Инновационная деятельность в сфере услуг является неотъемлемой 
частью эффективной производственно - рыночной деятельности, так как именно она 
обеспечивает стратегическую устойчивость компаний в условиях быстро развивающегося 
рынка услуг.  

Становится все очевиднее, что сектор услуг может обеспечить значительный прирост 
занятости как сегодня, так и в будущем, стать «локомотивом» экономического роста. 
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Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые 
условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения 
социальных, экономических, внешнеполитических целей. Транспорт – не только отрасль, 
специализирующаяся на перемещении грузов и людей, в первую очередь – это 
межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования. 
Устойчивое развитие транспорта является гарантией единства экономического 
пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы 
экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения. 

Инновационное развитие ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с задачами, 
которые определены Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года. 

Цель инновационного развития компании – достижение эффективности результатов при 
постоянном росте качества предоставляемых услуг, высоком уровне инноваций и 
безопасности перевозок. 

31 марта 2016 г. Правлением ОАО «РЖД» одобрен проект Комплексной программы 
инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2020 года. 

 
Рисунок 1 – Схема управления инновационным развитием ОАО «РЖД» 

 
Стратегией научно - технологического развития холдинга «РЖД» на период до 2020 года 

и на перспективу до 2025 года («Белой книгой») определены следующие приоритетные 
направления развития науки, техники и технологий в холдинге «РЖД»: 

1. Развитие транспортно - логистических систем на основе клиентоориентированности. 
2. Безопасность и надежность производственных процессов. 
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3. Динамические системы управления перевозочным процессом с использованием 
искусственного интеллекта. 

4. Разработка и внедрение технических средств и технологий организации 
высокоскоростного и скоростного пассажирского движения. 

5. Разработка и внедрение технических средств и технологий организации грузового 
тяжеловесного движения. 

6. Развитие, мониторинг и обслуживание инфраструктуры и подвижного состава на 
основе внедрения инновационных высокопроизводительных машин, оборудования и 
технологий. 

7. Внедрение инновационных материалов, конструкций, технических систем. 
8. Разработка нормативной базы в области стандартизации и технического 

регулирования. Импортозамещение и стимулирование закупки инновационной 
высокотехнологичной продукции. 

9. Повышение энергетической эффективности основной деятельности. 
10. Научно - техническое обеспечение природоохранной деятельности. 
11. Инновационные телекоммуникационные решения. 
12. Поддержка фундаментальных и прикладных исследований в интересах развития 

железнодорожного транспорта. 
13. Развитие системы управления качеством. 
Можно констатировать, что тенденции развития транспортного рынка связаны с 

развитием транспортной инфраструктуры, формированием новых технологических средств 
осуществления транспортной деятельности. Применение современных информационных 
технологий в транспортной сфере повышает эффективность коммуникаций и позволяет с 
большей скоростью проводить транспортные процессы. Например, это показательно в 
формировании единых диспетчерских центров автоматизации железных дорог, применение 
в системе железных дорог новых технологий строительства (почти везде при строительстве 
железнодорожной магистрали сегодня применяется так называемый «бархатный путь», 
который позволяет увеличить скорость железнодорожных коммуникаций). 

Показательно, что инновации применяются при формировании транспортных 
терминалов и хабов, например, в авиационной сфере (крупнейшие аэропорты: 
Шереметьево, Домодедово). Кроме того, создание крупных перевалочных баз происходит и 
в сфере морского транспорта, здесь происходит автоматизация логистики и погрузочно - 
разгрузочных работ. Наиболее показательно совершенствование работы таких портов, как 
порт Ванино (Советская Гавань), порт Новороссийск. 

При строительстве автомобильных дорог также учитывается необходимость разгрузки 
существующих магистралей, создание комплексных развязок и усиление значения 
транспортных узлов. Повышение эффективности эксплуатации автомобильной сети 
предполагает применение новых информационных технологий: развитие систем 
видеоконтроля, климатического контроля, весового контроля; развитие систем 
обслуживания дорог (приобретение современной дорожно - строительной техники и т.д.) 

Предполагаем, что ближайшие 5 лет будет обеспечено формирование новых 
логистических центров и глобальных транспортных хабов, в том числе в центре Евразии, а 
Екатеринбург может стать крупнейшим из них. 
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Аннотация. 
 В данной статье рассмотрена оценка рисков страховой компании с применением 

финансового инструмента, призванного защитить страховщика от рисков невыполнения 
своих обязательств. 
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Активное формирование рыночных отношений определяет место страхования в 

экономике России как основного финансового механизма защиты общества от различного 
рода рисков. Страхование является неотъемлемым компонентом экономической и 
социальной сферы, рыночной инфраструктуры. Страховые компании иногда сами 
подвержены финансовым рискам. Поэтому основной задачей является нахождение 
величины риска.  

Рассмотрим общую сумму выплат страховой компании nS  за n  периодов: 
 1 2 ...n nS       . (1) 
Случайная величина i  такова, что с вероятностью p  страховой случай не происходит. 

Содержательно для i  - го риска страховое событие наступает с вероятностью q , а размер 
убытка в результате наступления этого события равен размеру выплаты – a : 

 
0, с вероятностью ,

, с вероятностью 1 ,i

p
a q p




   
 (2) 

пусть i  – независимая случайная величина вида: 
  1i ia I    , (3) 
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где индекс 
1, с вероятностью ,
0, с вероятностью .i

p
I

q


 


 

Тогда 
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n

n i
i

S na a I


   . (4) 

Случайная величина n  представима в виде суммы индикаторов iI . Тогда неравенство 
примет вид: 

 n nS na a  . (5) 
Чтобы получить вероятностное распределение случайной величины nS , обратимся к 

схеме Бернулли. Допустим, что каждый рассматриваемый промежуток времени есть 
эксперимент, «успехом» которого является ненаступление страхового случая, а 
«неуспехом» – выплата требований. Тогда имеем n  независимых экспериментов с 
вероятностью «успеха», равной p . Введенная случайная величина n  будет числом 
«успехов» в схеме Бернулли с заданными параметрами. Согласно теории вероятностей 
такая случайная величина имеет биномиальное распределение: 

   k n k k
n nP k C p q   , (6) 

где 
 

!
! !

k
n

nC
k n k




 – биномиальные коэффициенты 0,1,...,k n . 

Оценим параметр p  методом максимального правдоподобия. Пусть в n  опытах 
событие реализовалось k  раз: 

  1 kk n k
nL C p p  . (7) 

Прологарифмируем обе части уравнения: 
    ln ln ln ln 1k

nL C n k p k p     . (8) 

 ln 0L
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. (9) 

Тогда 

 0
1

n k k
p p


 


. (10) 

Откуда 

 n kp
n


 . (11) 

Принятая страховщиком ответственность по несению риска должна соответствовать его 
финансовым возможностям, чтобы выполнить все обязательства в полном объеме. 
Финансовым инструментом, призванным защитить страховщика от подобных рисков, 
является перестрахование.  

Обозначим через A  событие, состоящее в том, что перестраховщик исполнит свое 
обязательство, т.е. возместит свою часть. Очевидно, что событие A  произойдет в том 
случае, если размер требований nS  превысит заданный уровень собственного удержания 
X : 

    n n n
XA S X na a X n
a

          
 

. (12) 
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Таким образом, перестраховщик возмещает свою часть в размере: 

 
, если

,
0, если

nS X A
D

A

 


 (13) 

т.е.  max 0, nD S X  . 
Найдем ожидаемую сумму цессии как математическое ожидание величины D : 

  
n

k n k k
n

Xk
a

XM D n C p q
a



   

    
 

 . (14) 

 Таким образом, полученная величина является оценкой финансового риска, когда 
величина D  имеет усеченное биномиальное распределение.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ БКГ КАК ИНСТРУМЕНТА 
 ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено применение такого стратегического инструмента как матрица БКГ, 

чтобы выявить, на каком жизненном цикле находится каждый из товаров предприятия. 
Ключевые слова 
Матрица, стратегия, жизненный цикл, доля рынка 
На основе матрицы БКГ анализируется номенклатура выпускаемой организацией 

продукции, то есть определяется, к какой позиции указанной матрицы можно отнести 
каждый вид товара предприятия.  

 Целью анализа (портфельного анализа) этих товаров является создание 
сбалансированного продуктового портфеля предприятия, который обеспечит равномерное 
размещение денежных ресурсов между зарождающимися и зрелыми видами товаров с 
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целью направленности бизнеса на получение равновесного распределения прибыли в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. В матрице все области бизнеса упорядочиваются 
по двум измерениям: темпам роста и доле рынка. Показатель темпов роста рынка (при 
построении объём продаж делится на «высокие и «низкие») отражает развитие отрасли в 
целом, а показатель доли рынка (при построении так же делится на «высокий» и «низкий») 
— позиции стратегических бизнес - единиц (СБЕ) на рынке в сравнении с конкурентами. 

В таблице 1 отражены исходные данные об объёмах реализации организации за текущий 
и предыдущие года, а также доля рынка нашего предприятия и конкурента. 

 
Таблица 1 – Исходные данные 

Виды продукции Показатели  
Объем 

реализаци
и за 

текущий 
год (ДЕ) 

Объем 
реализации 

за 
предыдущий 

год (ДЕ) 

Доля рынка 
предприятия 
в тек. году, 

%  

Доля 
рынка 

конкурент
а в 

тек.году, 
%  

1. Репол 1430 1340 18 19 
2. Реамакс 2900 2300 23 18 
3. Геос 1100 1350 21 16 
4. Эрсил 1500 1850 19 23 
5. Суперпластификаторы 600 410 33 35 
6. Диоксид титана 350 275 24 17 
7. Латексы 1200 1090 12 16 
8. Пеногасители 1380 1240 19 23 
9. Добавки в бетоны 1230 980 9 11 
 
Для построения матрицы БКГ сформируем расчетную таблицу 2, все расчёты в таблице 

выполнены в Exсel [1, 87] . 
 

Таблица 2 – Расчетная таблица 

Показатели 
Виды продукции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Исходные данные: 
Объем реализации за 
текущий год (ДЕ) 1430 2900 1100 1500 600 350 1200 1380 1230 
Объем реализации за 
предыдущий год 1340 2300 1350 1850 410 275 1090 1240 980 
Доля рынка предприятия в 
тек. году, %  18 23 21 19 33 24 12 19 9 
Доля рынка конкурента в 
тек. году, %  19 18 16 23 35 17 16 23 11 
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Расчетные данные: 
Темпы роста рынка (ТРР) 1,07 1,26 0,81 0,81 1,46 1,27 1,10 1,11 1,26 
Относительная доля рынка 
(ОДР) 0,95 1,28 1,31 0,83 0,94 1,41 0,75 0,83 0,82 
Доля продукции в общем 
объеме реализации 
предприятия %  

12 
%  

25 
%  9 %  

13 
%  5 %  3 %  

10 
%  

12 
%  

11 
%  

 
Строим график на основании данных из таблицы 2.  
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Матрица БКГ 
 
Анализ матрицы БКГ показывает, что: 
1. Жизненный цикл предприятия ООО «КУБАНЬ - ПОЛИМЕР» находится в фазе роста.  
2. Часть продукции находится в фазе «Трудные дети» и подлежит изучению с целью 

понимания того, смогут ли эти виды продукции в дальнейшем превратиться в «Звёзды» и 
завоевать высокую долю рынка, если предприятие будет в них инвестировать. 

3. Такой продукт как Суперпластификаторы (5) находится между двумя фазами, то есть 
переходит из «Трудных детей» в «Звёзды». Для данного продукта необходимо укрепление 
своих конкурентных позиций на рынке за счёт вложения в него средств. 

4. В фазе «Звёзды» находится два вида продукции – Реамакс и Диоксид титана. Эти виды 
продукции пользуются значительным спросом. Для того, чтобы эти они смогли перейти в 
фазу «Дойные коровы» и удерживать свои лидерские позиции, необходимо их оберегать и 
также вкладывать дополнительные средства с целью максимизации прибыли. 
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5. В фазе «Дойные коровы» находится один вид продукции - Геос, который 
характеризуется высокой конкурентоспособностью и большой долей рынка, оперирует 
большой суммой денег, но при этом не требует существенных вложений. Чтобы данные 
позиции оставались неизменными, следует, ввести жёсткий финансовый контроль и часть 
дохода направлять на развитие продуктов, которые находятся в фазе «Звёзды». 

6. В фазе «Дохлые собаки» расположен продукт Эрсил (4), характеризующийся низкой 
долей рынка и низкими темпами рыночного роста. От данного вида товара следует 
избавляться. 

Таким образом, для закрепления своих рыночных позиций, расширения доли рынка и 
завоевания новых рыночных сегментов необходимо провести маркетинговые исследования 
рынка и вложить часть финансовых средств для продвижения уже имеющихся и хорошо 
зарекомендовавших себя товаров, а также в совершенно новые виды продукции.  
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 РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация.  
В статье раскрыты основные понятия стратегии и стратегического плана, приведены 

методы оценки окружающей среды для выбора стратегии организацией, раскрыты этапы 
стратегического планирования. 
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Изменения, произошедшие в нашей стране в последнее десятилетие, не могли не 

коснуться предпринимательства. Переход в рыночные условия хозяйствования поставил 
многие организации перед необходимостью применять современные технологии для 
выживания в конкурентной борьбе на рынке, в числе которых можно назвать 
стратегическое планирование. 

Стратегия – это детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для 
осуществления миссии организации и достижение ее целей. 

Стратегический план должен основываться на достоверных исследованиях и 
фактических данных. Чтобы эффективно конкурировать в современных реалиях бизнеса 
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организация должна постоянно заниматься сбором, систематизацией и анализом большого 
количества информации об отрасли, в которой действует организация, ее конкурентах и 
других многочисленных факторах. 

Стратегический план необходим, чтобы придать деятельности организации определен-
ность. Это позволит ей привлекать определенные типы работников, и, в то же время, не 
привлекать работников других типов. Этот план открывает перспективу для успешной 
деятельности предприятия, которое направляет его сотрудников, делает его 
привлекательным для новых квалифицированных работников и помогает эффективнее 
продавать изделия или услуги. 

Наконец, стратегические планы должны быть разработаны так, чтобы не только 
оставаться целостными в течение длительных периодов времени, но и быть достаточно 
гибкими, чтобы в случае необходимости можно было осуществить их модификацию и 
переориентацию. Общий стратегический план следует рассматривать как программу, 
которая направляет деятельность фирмы в долгосрочной перспективе, давая себе отчет о 
том, что конфликтная и постоянно меняющаяся деловая и социальная обстановка делает 
постоянные корректировки неизбежными. 

Рассмотрение вопросов стратегического планирования предполагает изучение 
экономических условий, в рамках которых осуществляется процесс планирования. 
Организация, руководствуясь стремлением к выживанию и успешному функционированию 
в экономическом пространстве, должно ориентироваться при приеме любых 
стратегических решений на стратегическое планирование своей деятельности. 

 В основе стратегического планирования лежит выяснение отрицательных и 
положительных воздействий среды на будущую деятельность организации. В процессе 
оценки фокус перемещается от понимания среды к пониманию того, что данное состояние 
среды может значить для организации. 

Существует несколько востребованных методов оценки.  
Например, метод 5х5. Он был создан для определения наиболее важных элементов 

внешней среды в 1984 г. А.Х. Мескон. 
Метод включает в себя 5 вопросов о 5 факторах внешней среды:2 
1. Если вы обладаете информацией о факторах внешней среды, назовите хотя бы пять из 

них. 
2. Какие пять факторов внешней среды представляют для вас наибольшую опасность? 
3. Какие пять факторов из планов ваших конкурентов вам известны? 
4. Если вы уже определили направление стратегии, какие пять факторов могли бы стать 

наиболее важными для достижения ваших целей? 
5. Назовите пять внешних пространств, включающих возможность изменений, которые 

могли бы стать благоприятными для вас. 
Для того, чтобы дать достоверные ответы на каждый из этих вопросов, необходимо 

собрать фактически имеющуюся информацию об организационной среде и, основываясь на 
опыте, дать прогнозы ее будущего состояния. 

Следующий метод оценки может представлять собой набор из четырех вопросов, 
включающий основные критерии оценки влияния каждого важного фактора среды на 
будущее организации. 

1. Как (положительно или отрицательно) данный фактор может повлиять на положение 
организации? 

2. Какова вероятность усиления этого фактора, можно ли будет его проследить? 
                                                            
2 1. Бакалавр экономики. Хрестоматия. Том 2 / Под. ред. Видяпиной В.И. - М.: Триада, 1999. с. 1056. 
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3. Насколько велико будет воздействие фактора на деятельность организации, фирмы? 
4. Когда воздействие этого фактора на организацию, фирму может ослабнуть? В 

ближайшее время? В среднесрочном периоде? Через длительное время? 
Специалист по анализу среды Дж.Х. Вилсон для лучшего понимания вопроса предложил 

матрицу под названием «Вероятность усиления фактора — воздействие фактора на 
организацию» (рис. 1)3. 

 
Рис. 1 - Матрица «вероятность – воздействие» 

вероятность 
 
воздействие 

  
Высокая 
 

  
Средняя 
 

  
Низкая 
 

Высокое Высокое значение 
фактора для деятельности 
организации 

  среднее 
Среднее значение Низкое 

значение 
фактора  Низкое фактора  

 
Если в соответствии с матрицей значение фактора оказывается высоким, ему должно 

быть уделено повышенное внимание при разработке стратегии. 
Одним из наиболее признанных методов оценки среды является метод СВОТ (SWOT — 

по начальным буквам английских слов сила, слабости, возможности, угрозы). Метод 
СВОТ, будучи способом оценки среды, в то же время имеет более широкое применение, 
так как он используется и в стратегическом анализе, и при определении конкретных 
перспектив фирмы (рис. 2). 

 
Рис. 2 - Матрица метода SWOT на импровизированных данных IT - компании 

1 1 Фактор среды Сила Слабости Возможност
и 

Угрозы 

1. Внутренняя среда: Фирма 
"XXX" имеет более 
грамотных программистов 

X       

У фирмы "XXX" высокая 
текучесть кадров 

  Х     

2. Внешняя среда: 
Правительство вводит более 
высокие таможенные 
пошлины на ввоз 
компьютеров 

      Х 

В обществе возрастает 
применение компьютеров 

    Х   

 

                                                            
3 Современный стратегический анализ. Конспект лекций. / М.Р. 
Современный стратегический анализ. Конспект лекций. / М.Р. Сафиуллин, М.Р. Зайнуллина; Каз.федер.ун - т. - 
Казань, 2013: - 109 с. 
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 Помимо трех описанных уровней среды (внутренней, рабочей и общей), в качестве 
предмета исследования рассматриваются способности менеджеров к стратегическому 
управлению, включающие в себя: 

 - способность наметить курс; 
 - способность организовать дело в соответствии с намеченным курсом; 
 - способность повысить энтузиазм и заинтересованность людей в работе. 
Зная наиболее важные факторы внешней среды, варианты возможной реакции 

организации на ее изменения и изменения среды на действия организации, можно перейти 
к разработке самого стратегического плана, учитывающего сильные стороны организации 
и дающие защиту ее слабым звеньям. 

Процесс планирования — это не простая последовательность операций по составлению 
планов и не процедура, смысл которой в том, что одно событие обязательно должно 
произойти вслед за другим. Процесс требует большой гибкости и управленческого 
искусства. Участвующие в процессе планирования работники не просто выполняют 
предписанные им функции, а действуют творчески, подстраиваясь под конкретную 
ситуацию, и способны к изменению характера действия, если на это вынуждают 
обстоятельства. 

Процесс планирования состоит из ряда этапов, следующих друг за другом.4 
Первый этап. Фирма проводит исследования своей внешней и внутренней среды, 

определяет главные компоненты организационной среды, выделяет те из них, которые 
действительно имеют значение для нее, проводит сбор и отслеживание информации об 
этих компонентах, составляет прогнозы будущего состояния среды, производит оценку 
реального положения фирмы. 

Второй этап. Фирма устанавливает желаемые направления и ориентиры своей 
деятельности (видение, миссию, комплекс целей). Иногда этап установления целей 
предшествует анализу среды. 

Третий этап. Стратегический анализ. Фирма сравнивает цели (желаемые показатели) и 
результаты исследований факторов внешней и внутренней среды (ограничивающих 
достижение желаемых показателей), определяет разрыв между ними. При помощи методов 
стратегического анализа формируются различные варианты стратегии. 

Четвертый этап. Производятся выбор одной из альтернативных стратегий и ее 
проработка. 

Пятый этап. Подготавливается окончательный стратегический план деятельности 
фирмы. 

Шестой этап. Среднесрочное планирование. Готовятся среднесрочные планы и 
программы. 

Седьмой этап. На основе стратегического плана и результатов среднесрочного 
планирования фирма разрабатывает годичные планы и проекты. 

Восьмой и девятый этапы, не являясь стадиями непосредственного процесса 
планирования, определяют предпосылки для создания новых планов. 

Устойчивость функционирования организации в условиях рынка определяется в том 
числе наличием действий по согласованию внешнего проявления их элементов. При этом 
обеспечение соответствия между целями, задачами и потенциальными возможностями 
                                                            
4 Люкшин А.М. Стратегический менеджмент: учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. - 375 с 
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предприятия является основой для обоснования направлений деятельности. Данные 
действия объединены в рамках стратегического планирования, которое в сочетании с 
маркетингом обеспечивает возможность роста организации с точки зрения экономических 
показателей. 

Стратегическое планирование является неотъемлемой частью менеджмента. 
Планирование — это умение предвидеть цели организации, предугадать результаты ее 
деятельности и оценить ресурсы, необходимые для достижения определенных целей. 

Планирование помогает ответить на четыре важных вопроса. 
1. Какой будет организация в будущем? 
2. Где она находится в настоящее время, каковы итоги и условия ее деятельности на 

сегодняшний день? 
3. В каком направлении она собирается двигаться в будущем? 
4. Как и при помощи каких ресурсов могут быть достигнуты ее основные цели и задачи?  
Планирование — первый и наиболее значимый этап процесса менеджмента. На основе 

системы планов, созданных организацией, в дальнейшем осуществляются организация 
запланированных работ, мотивация задействованного для их выполнения персонала, 
контроль результатов и их оценка с точки зрения плановых показателей. 

Планирование — это способность предвидеть любые неожиданности, возникающие в 
процессе движения к запланированным целям, и умение преодолевать их ни смотря ни на 
что. Нужно быть всегда готовым к тому, что организация не сможет полностью устранить 
риски в своей деятельности, но способна управлять им при помощи эффективного 
планирования. 
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МАСКОТЫ КАК ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ СТАРТАПА 
 

Аннотация 
В условиях современной рыночной экономики наблюдается рост конкуренции, из - за 

чего бизнес - стартапам крайне трудно выйти на новые для себя рынки. В связи с этим, 
рациональнее использовать инструменты эмоционального маркетинга, основным 
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примером которого является маскот. В статье проанализированы особенности маскотов и 
их задачи в развитии стартапов. Подведены итоги, в которых дана положительная оценка 
данному инструменту маркетинга и брендинга. 

Ключевые слова: 
Маскоты; маркетинг; креативность; стартап; бизнес - проект. 
Сегодня все ожидают качественное обслуживание по низким ценам. В таких условиях 

стартапам достаточно сложно конкурировать с большими игроками на рынке, которые 
предлагают более конкурентную цену по сравнению с их продукцией. К тому же, проблема 
заключается в следующем вопросе: как эффективно обращаться к целевой аудитории, при 
этом оставаясь креативными и уникальными? Как сделать проект и реализовать его так, 
чтобы своей стартап не оказался очередным «провалом» и банкротом, как бизнес - субъект? 

На сегодняшний день, каждую секунду в просторах Интернета совершаются тысячи 
действий многомиллионной армии юзеров, которые публикуют посты, смотрят видео и 
лайкают фотографии. Учитывая скорость современной жизни, большой ошибкой стартап - 
проекта является мысль о том, что при таких кардинальных изменениях внешней среды 
можно оставаться не креативными, несмотря на сферу бизнеса и вид продукции. 

Найти возможность выйти на новые рынки и установить крепкие деловые 
взаимоотношения с заинтересованными лицами (стейкхолдерами) – самая желанная цель 
для любого стартапа. Именно маскоты – это те инструменты, которые способны создать тот 
уровень креативности, с помощью которого проектный бизнес может стать заметным на 
рынке, насыщенного конкуренцией. Маскот – это персонаж, который олицетворяет 
компанию, делая ее более человечной и близкой к клиенту [1]. 

Изначально, данный инструмент имел практику использования в спортивной индустрии 
Запада, в роли так званного талисмана футбольной или баскетбольной команды. На 
сегодняшний день, максоты становятся талисманами не только спортивных коллективов, 
но и бизнес - стартапов, целью которых является занятие доли рынка. 

В условиях современной рыночной экономики, практически каждая отрасль 
переполнена большим количеством производителей, каждый из которых способен 
производить продукции примерно одинакового уровня качества. Потребителям же 
приходится рассматривать различные варианты предложений, цены которых также равны 
примерно одному уровню, что усложняет в конечном итоге процесс выбора. 

По этой причине, первоочередными критериями выбора бренда или продукции являются 
не его характеристика, качество или ценовая политика, а его эмоциональный фон упаковки, 
который может формироваться с помощью маскота. Пусть это будет рекламный герой, 
мультипликационный персонаж в виде зверя, плюшевой игрушки и т.д., основная задача – 
это воссоздание тех положительных эмоций у клиентов, с помощью которых они будут 
делать выбор в пользу именно данного бренда. 

Поскольку задачей каждого стартапа является вход на рынок и поиск постоянных 
потребителей, маскоты для них являются эффективными инструментами, в первую 
очередь, для привлечения внимания, а вслед за этим, для первой продажи своей продукции 
клиентам. Задачей данного инструмента не является ничего больше, кроме маркетинговой 
и продажной части. 

В целом же, каждый стартап зависит от того, какой будет уровень активности 
потребительского рынка на первый выход их товара. В случае, если активность будет 
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высокой, стартап способен привлечь новые финансовые ресурсы. В случае, если активность 
будет низкой, стартап будет под угрозой своего банкротства. Поскольку процесс создания 
маскота не столь трудоемкий и финансово затратный, его рационально использовать для 
современного продвижения нового бренда стартап - проектов. 

Подводя итоги эффективности и практической ценности маскотов для бизнеса стартапов, 
можно сказать следующее [2]: 

 - это новый метод создания бренда компании, который непринужденный и вызывает 
положительные эмоции у потребителей; 

 - с помощью них можно брендировать контент в социальных сетях; 
 - это отличный метод для создания визуального контента; 
 - хорошо созданный образ способен объединить различных людей под одной идеей, 

которая поможет создать поддержку стартапа в виде «community»; 
 - маскотом может быть любой живой или не живой персонаж, начиная от зверей и 

растений, заканчивая выдуманным персонажем человеческого облика. 
Таким образом, маскотам можно дать положительную оценку как инструментам и 

методам маркетинга / брендинга. С их помощью, воссоздаются положительные эмоции 
клиентов, идет обозначение бренда на конкурентном рынке, способствуется привлечение 
первых потребителей и возможность войти на новый рынок. Клиенты ощущают 
креативность, эмоции и склонность к определенным персонажам, которые формируют их 
потребительскую корзину. В связи с этим, практически каждому бизнес - стартапу 
необходимо заняться вопросом создания своего маскота. 

 
Список использованной литературы: 

1. Как продвинуть стартап с помощью маскота. URL: http: // say - hi.me / marketing / kak - 
prodvinut - startap - s - pomoshhyu - maskota.html (дата обращения 28.05.2018). 

2. Маскоты: новый источник визуального контента. URL: https: // smmplanner.com / blog 
/ maskoty - novyj - istochnik - vizualnogo - kontenta / (дата обращения 28.05.2018). 

© Гарбузов И.С., 2018 
 
 
 

Гарбузов И.С. 
студент КИУ, 2 курс 

г. Казань, РФ 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НОВОГО БРЕНДА ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ 
В Г.КАЗАНЬ 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время отрасль 

общественного питания характеризуется высоким уровнем конкуренции. В силу того, что 
основным продуктом, производимым в данной сфере является пища, без которой не 
представляется жизнь человека, количество предприятий, функционирующих в данной 
индустрии, с каждым днем увеличивается. Следствием этого является жестокая борьба за 
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клиентов и место на рынке, особенно это касается предприятий, деятельность которых 
находится на начальном этапе развития. Целью данной работы является выявление 
основных проблем, возникающих в процессе продвижения нового бренда предприятия 
питания в г.Казань. Результат данной работы заключается в разработке рекомендаций по 
решению выявленных проблем. 

Ключевые слова: бренд, маркетинг, общественное питание, конкуренция, спрос, услуга. 
Казань, являясь полюбившимся местом среди туристов, предлагает свои посетителям и 

постоянному населению большое разнообразие кафе и ресторанов, относящихся к разным 
ассортиментным и ценовым категориям. На сегодняшний день, в Казани насчитывается 
около 2000 заведений, предлагающих свои услуги в сфере питания [5].  

Учитывая очень высокий уровень конкуренции в данной отрасли, очень острой для 
«новичков» в сфере общественного питания является проблема завоевания места на рынке, 
продвижения бренда и привлечения клиентов. Обусловлено это, в первую очередь, тем, что 
почти каждое уже функционирующее предприятие имеет свои постоянных клиентов, 
благодаря тому, что завоевало доверие с их стороны [1]. Посещать новые заведения, на свой 
страх и риск, желает далеко не каждый. 

Так же, проблема продвижения нового бренда предприятия питания в Казани 
обусловлена тем, что на рассматриваемом рынке функционируют предприятия, бренд 
которых известен всей стране. Яркими примерами являются McDonald’s, кофейни 
Starbucks, суши - бар РИС [4]. Эти предприятия имеют своего ключевого клиента в каждом 
городе и славятся высоким уровнем качества своих услуг.  

Еще одной проблемой продвижения нового бренда в Казани является необходимый 
объем финансовых ресурсов для создания условий, привлекающих клиентов, и 
отличающих конкретное предприятие от других. 

В рамках данной проблемы можно привести в пример «Гастробар Квартира 63», 
который после своего появления быстро стал культовым среди молодежи. Со сменой 
руководителя сменился интерьер кафе, а смена шеф - повара повлекла за собой 
существенные изменения в ассортименте продукции: авторская кухня сменилась простыми 
блюдами, которые есть в меню практически у каждого заведения [4]. Разочарование 
посетителей способствовало снижению спроса на услуги данного кафе, в следствии чего 
предприятие прекратило свою деятельность. 

Другими примерами казанских предприятий, не нашедших своего основного клиента и 
не занявших место на рынке общепита являются: ресторан «Ели & Пели», ресторан 
«Нарат», караоке - клуб «Харчевня трех пескарей», ресторан «Перекресток джаза». Данные 
предприятия не смогли завоевать славу своего бренда, что повлекло к достижению 
убыточных показателей деятельности [5]. 

Как показывает практика, основными причинами слабого продвижения бренда являются 
[2]: 
 Отсутствие у кафе и ресторанов отличительных видов услуг; 
 Неудовлетворенность клиентов, вызванная высоким уровнем цен или низким 

качество еды; 
 Неудобное территориальное расположение предприятия общественного питания; 
 Низкий уровень сервиса; 
 Отсутствие ресторанных «фишек». 
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Для устранения данным проблем необходима грамотно разработанная маркетинговая 
политика, которая позволить предприятию продвинуть свой бренд, а следовательно, 
завоевать и удержать свое место на рынке [3]. При правильном выборе ключевого клиента 
основными элементами мероприятий по продвижению нового бренда могут быть: 
 Авторская кухня, в меню которой будут блюда, предлагаемые только одним 

заведением; 
 Развитая система скидок и бонусов; 
 Организация тематических вечеринок; 
 Наличие запоминающегося элемента интерьера или арт - объекта; 
 Использование элементов шоу при подаче блюд; 
 Осуществление привоза гостей; 
 Ведение владельцем заведения личного блога; 
 Наличие детских игровых комнат. 
Предполагается, что данные рекомендации будут способствовать скорейшему 

продвижению нового бренда в сфере общественного питания.  
Подводя итог, стоит отметить, что в настоящее время при продвижении нового бренда в 

отрасли питания возникает ряд проблем, имеющих как внешний, так и внутренний 
характер. Для решения данных проблем следует использовать грамотно разработанную 
политику по продвижению бренда, основным мероприятием которой является четкое 
определение ключевого клиента. Так же следует использовать особенные мероприятия для 
увеличения спроса со стороны потребителей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К РАСЧЕТУ УДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ 
СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКА 

 
Аннотация 
Из - за сокращения объемов перевозок по железным дорогам и поступления доходов от 

них сложным становится финансово - экономическое положение железных дорог. Поэтому, 
в условиях экономических преобразований в России главным в работе отрасли 
железнодорожного транспорта является решение финансово - экономических проблем. 
Наибольшее внимание при выработке концепции структурной реформы 
железнодорожного транспорта уделено вопросу управления издержками. 

Целью исследования является сравнительный анализ методов оценки удельных затрат, 
связанных с эксплуатацией локомотивного парка, необходимых для оказания услуг.  

Рассмотрены методические подходы для оценки экономической эффективности 
внедрения новых технологий на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Результат исследования: определение оптимального метода оценки удельных затрат. 
Метод расходных ставок позволяют учитывать влияние объема работы на среднюю 

себестоимость, а расчет расходных ставок дифференцированно по видам перевозок 
позволяет определять раздельно себестоимость внешних и внутренних перевозок. 

Ключевые слова: 
Локомотивный парк, эксплуатационные расходы, метод расходных ставок, 

себестоимость 
Железнодорожный транспорт всегда считался базой всей транспортной системы 

Российской федерации. В его задачи входит качественное и безопасное обеспечение 
потребностей населения страны по доставке грузов и пассажирских перевозок. Также же он 
гарантирует постоянное функционирование практически всех отраслей производства 
государства. 

Основным подразделением ОАО «РЖД» является локомотивное хозяйство. Задача 
локомотивного хозяйства - своевременно поставлять для перевозок технически 
исправленные тяговые средства. Данная отрасль считается ведущей по потреблению 
энергетике, материалам, трудовым ресурсам и по выполняемой работе.  

Эксплуатационные расходы железных дорог состоят из следующих элементов затрат: 
затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, расходы на материалы и 
прочие материальные затраты, топливо, энергию, амортизацию основных фондов 
отчисления в ремонтный фонд, прочие затраты [2, c. 350].  

С точки зрения фондоемкости и затратоемкости, локомотивный комплекс занимает 
ключевую роль в системе железнодорожного транспорта. Основная задача перед 
локомотивным комплексом заключается в том, чтобы существенно снизить 
эксплуатационные затраты. 
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Для оценки текущих расходов экономике транспорта существует отдельное 
направление, связанное с экономической оценкой показателей эксплуатационной работой 
железных дорог и функциональных филиалов.  

На сегодняшний день они реализованы в методике «Методические рекомендации по 
расчету единичных и укрупненных расходных ставок для использования в экономических 
задачах ОАО «РЖД» по перевозочным видам деятельности» утверждена распоряжением 
ОАО «РЖД» от 08.12.15г. №2874р [4, c. 7].. 

При расчете технико - экономических показателей обычно используется метод 
расходных ставок. Суть его заключается в том, что эксплуатационные расходы из плана 
или отчета по отдельным статьям затрат, делят на группы по признаку их зависимости от 
соответствующих одинаковых измерителей. С помощью этого можно не делать расчеты по 
определенной статье и элементу затрат, а использовать суммы расходов по группам статей. 
Механизм и сфера применения методики представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Механизм и сфера применения методики расходных ставок 

 
Преимущество расчетов себестоимости перевозок методом расходных ставок в том, что 

он позволяет параллельно с себестоимостью конкретных перевозок определять и 
себестоимость измерителей работы отдельных служб. Эти показатели широко 
используются для взаиморасчетов с основными цехами предприятий и клиентурой в 
металлургической, горнорудной и других отраслях промышленности. Кроме того, можно 
учитывать влияние на себестоимость перевозок изменений в технической оснащенности 
железнодорожных хозяйств, выбирать наиболее экономичные виды подвижного состава 
для конкретных перевозок. 
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Для обеспечения заданных размеров движения ежемесячно рассчитывается потребность 
содержания парка грузовых локомотивов. Результатом расчёта является стоимость 
использования услуг локомотивной тяги по Западно - Сибирской дирекции тяги в 
эксплуатируемом парке для каждого эксплуатационного локомотивного депо.  

Для экономической оценки наряд - заказа на содержание локомотивов, в целях создания 
единой системы формирования стоимости одного часа предоставления тяговых ресурсов в 
перевозочном процессе, с 1 января 2018 года на полигонах всей сети железных дорог 
утверждены методические указания №2830р от 30.12.2017г. 

Минусом данной методики является то, что экономическая оценка производится на 
сформированные плановые параметры предстоящего периода, плановая стоимость наряд - 
заказа при этом в текущем месяце корректировке не подлежит. 
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Аннотация 
В данной статье обосновывается необходимость государственного управления внешним 

государственным долгом Российской Федерации, проведен анализ динамики и его 
структуры. В условиях экономического спада и геополитической напряженности 
показатели внешней задолженности России подвержены постоянному изменению, поэтому 
в статье особое внимание уделено определению факторов и степени их влияния на 
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величину долга. Рассматриваются мероприятия и направления долговой политики 
государства, направленной на снижение рисков России как кредитора и заемщика.  

Ключевые слова:  
государственный внешний долг РФ, долговая политика, структура внешней 

задолженности России. 
 
Государственные внешние заимствования являются широко распространенным и 

достаточно удобным инструментом финансовой политики для проведения 
крупномасштабных проектов и преобразований в экономике. В России институт 
внешней задолженности является достаточно развитым для выполнения 
поставленных перед государственными властями задач по экономическому 
развитию. Но, учитывая серьезные проблемы с погашением международной 
задолженности в начале XXI века и современную политическую ситуацию, 
использование внешних заимствований Россией сопряжено с измерением реальной 
выгоды от такого займа. В условиях, когда международные кредиторы стремятся 
использовать долговую проблему для политического давления на страну, грамотное 
регулирование государственного долга становится фактором национальной 
безопасности и условием проведения самостоятельной политики. В связи с этим 
оценка состояния внешнего долга России и выделение факторов, оказывающих 
влияние на его динамику, приобретают особую актуальность. 

В настоящее время система управления внешним долгом России направлена на 
достижение оптимального соотношения доходности суверенных долговых обязательств, 
дальнейшее развитие внутреннего рынка долгового капитала, восстановление и повышение 
кредитных рейтингов, формирование адекватных ориентиров по уровню кредитного риска 
для корпоративных заемщиков. Одновременно решаются и такие задачи, как 
стимулирование субъектов Российской Федерации и муниципальных образований к 
проведению ответственной заемной политики, совершенствование системы мониторинга 
рисков внешних заимствований, повышение адаптивности механизма предоставления 
государственных гарантий к потребностям роста экономики и диверсификации ее 
структуры [5]. 

В то же время в динамике объема государственного внешнего долга можно заметить 
достаточно устойчивую тенденцию к росту количественного выражения данного 
показателя в период с 2011 по 2018 гг. Так, согласно данным Министерства финансов РФ 
объем внешней задолженности России по состоянию на 1 января 2018 года составил 49,8 
млрд долларов США и снизился на 2,7 % по сравнению с началом предыдущего года. В то 
же время в целом за период отмечается рост долга на 9,8 млрд долларов или 24,7 % 
(рисунок). Своих максимальных значений внешний государственный долг России в 
рассматриваемый период достиг в 2014 - 2015 годах - пик пришелся на июль 2014 года, 
когда цифра достигла 732,7 миллиарда долларов [2]. Главной причиной столь 
значительного роста задолженности стало сокращение доходов государства в результате 
падения цен на нефть и возросших расходов на импортозамещение и поддержку экономики 
после санкций США и ЕС.  
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Рисунок. Динамика объема внешней задолженности России  

в 2011 - 2018 гг. (на начало периода, млн долл. США) 
Составлено по материалам: [2]. 

 
Однако уже в 2016 году в результате активной долговой политики удалось этот рост 

замедлить. Более того, на 1 января 2016 года долг России перед международными 
кредиторами в сравнении с 2015 годом снизился на 14 % . Такое снижение объема 
внешнего долга в определенной степени также связано с западными санкциями, только в 
данном случае, данные меры отрезали российские организации и ведомства от внешних 
рынков капитала. Кроме того, важную роль сыграло решение Министерства финансов о 
выпуске государственных облигаций внутреннего займа [4], что в свою очередь так же 
позволило государству сократить внешние заимствования и использовать иной источник 
финансирования своих проектов.  

Наибольший объем внешней задолженности России в 2015 - 2017 гг. выражался во 
внешних облигационных займах (таблица). При этом удельный вес данной категории долга 
за рассматриваемый период увеличился на 4,9 % до 76,7 % , вследствие выпуска облигаций 
разного срока погашения [6]. Так, в 2016 году в обращение были выпущены облигации 
внешнего займа с погашением в 2026 году на общую сумму в 3 млрд долларов США. В 
2017 году на рынке появились государственные ценные бумаги с погашением в 2027 и 2047 
годах. При этом необходимо отметить, что общий объем выпущенных облигаций «Россия - 
2047» в 1,87 раза больше, чем «Россия - 2027» [3]. Таким образом, общая сумма 
задолженности по внешним облигационным займам за три рассматриваемых года 
увеличилась на 6,4 % .  

 
Таблица - Структура внешнего долга Российской Федерации 

 по кредиторам в 2015 - 2017 гг. 
Категория долга Абсолютное выражение,  

млн долл.  
Удельный вес, %  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Задолженность перед 
официальными двусторонними 
кредиторами - не членами 
Парижского клуба 

805,3 629,3 559,4 1,61 1,23 1,12 
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Задолженность перед 
официальными двусторонними 
кредиторами - бывшими 
странами СЭВ 

418,1 399,9  -  0,84 0,78  -  

Задолженность перед 
официальными 
многосторонними кредиторами 

966,2 822,1 677,6 1,93 1,61 1,36 

Задолженность по внешним 
облигационным займам 

35911,2 37607 38209,5 71,82 73,43 76,68 

Задолженность по ОВГВЗ 5,4 3,4 3,2 0,01 0,01 0,01 
Прочая задолженность 20,2 19,6 20,4 0,04 0,04 0,04 
Государственные гарантии в 
иностранной валюте 

11875,9 11730,5 10357,2 23,75 22,91 20,79 

Источник: [6]. 
 
С другой стороны, в структуре государственного внешнего долга России уменьшилась 

доля государственных гарантий. В результате проводимой Министерством финансов 
политики, удельный вес данной категории сократился почти на 3 % , что в числовом 
выражении составляет более 1,5 млрд долларов. Но, не смотря на это, государственные 
гарантии в структуре долга по - прежнему занимают «вторую позицию».  

На остальные категории в структуре государственного долга приходится совсем 
небольшой удельный вес (от 4,4 до 2,5 % ). При этом за рассматриваемый период 
значительно сократилась доля задолженности перед официальными двусторонними 
кредиторами - не членами Парижского клуба (на 245,9 млн долл.). Кроме того, долг перед 
бывшими странами Совета экономической взаимопомощи (Польша, Румыния, Венгрия, 
Болгария, Албания и др.) был полностью погашен в 2016 году. В виду общего сокращения 
объема долга международным кредитным организациям, сократилась и доля 
задолженности перед официальными многосторонними кредиторами.  

Отдельно необходимо отметить, что величина корпоративных займов за рубежом 
российских компаний также является дополнительным фактором к оценке долговой 
нагрузки России. Так, по состоянию на 1 января 2018 года, задолженность корпоративного 
сектора экономики России более чем в 6 раз превысила долг органов государственной 
власти [1], при этом составив минимальное значение за три последовательных года, в то 
время как в 2016 году данный показатель равнялся 10. Из - за отсутствия системы 
хеджирования за счет валютной выручки среди большинства российских корпоративных 
заемщиков в период резких колебаний курса рубля, они не смогли погасить накопившиеся 
в 2013 - 2015 гг. долги [7]. 

В банковской системе крупнейшим международным заемщиком на территории РФ 
является Центральный банк страны, задолженность которого составила 14 480 млн 
долларов США на 1 января 2018 года [1]. При этом большая часть этого долга приходится 
на валютные кредиты (30,9 % ), так как регулятор продолжает обеспечивать валютную 
ликвидность. Преобладающую часть внешнего долга России занимали заимствования в 
американском долларе (53 % ) и евро (27 % ) [1].  
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В то же время задолженность коммерческих банков в 7,1 раз превышала внешний долг 
государственного регулятора, в котором 4,5 млрд долларов пришлись на долговые 
обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования, 202 
млн долларов - на кредиты, 90,8 млрд – на текущие счета и депозиты и 5,4 млрд – на 
долговые ценные бумаги [1]. При этом следует отметить, что в условиях продолжения 
сохранения тенденции к снижению темпов роста розничных и корпоративных депозитов 
российских клиентов, можно прогнозировать дальнейшее увеличение задолженности 
банковского сектора.  

Таким образом, проведенный анализ внешнего долга Российской Федерации 
демонстрирует продолжающиеся изменения в данной сфере, как в области контроля 
динамики задолженности, так и структурные сдвиги. К положительным моментам данных 
изменений стоит отметить отсутствие резких скачков совокупного объема задолженности, 
своевременное погашение обязательств и использование инструментов долгосрочных 
облигаций. Однако одновременно с сокращением займов государственных органов растет 
задолженность частного и банковского секторов, что без гарантий со стороны государства 
может привести к долговому кризису многих компаний и финансовых учреждений. Кроме 
того, в 2019 - 2023 гг. Российская Федерация столкнется с проблемой погашения крупных 
облигационных займов, что, несомненно, отразиться на величине государственного 
бюджета и объемах поддержки экономики. В совокупности эти факторы могут привести к 
замедлению экономического роста и росту государственных заимствований в счет оплаты 
уже существующего долга.  
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РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ОТКРЫТИЯ 

АТТРАКЦИОНА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В Г. МАГАДАНЕ 
 

Аннотация: в статье приводятся результаты разработки экономического обоснования 
для начала реализации предпринимательской идеи открытия аттракциона виртуальной 
реальности в г. Магадане. Проведена предварительная оценка инвестиционных и текущих 
затрат по проекту, сформированы производственный и организационный план, 
финансовый план реализации проекта, рассчитаны показатели его экономической 
эффективности. 

Ключевые слова: экономическое обоснование, финансовый план, эффективность 
проекта. 

Реализация любой предпринимательской идеи требует тщательного предварительного 
изучения и оценки ожидаемой эффективности. Проведение такой оценки важно как для 
самого предпринимателя, поскольку позволяет утвердиться в реализуемости идеи, а также 
создать четкие инструменты и ориентиры для контроля за ходом работ и результатами 
проекта. Для внешних пользователей результаты анализа позволяют определиться с 
привлекательностью бизнеса как объекта инвестирования, уровнем доходности 
инвестиций, сроком их возврата, а также в целесообразности заключения контрактов. 

 Целью проекта является открытие аттракциона виртуальной реальности. Аттракцион 
виртуальной реальности представляет собой шлем - VRсо встроенным трёхмерным 
дисплеем высокого разрешения, который одевается на голову пользователю. Находясь в 
виртуальной реальности, человек может управлять объектами, перемещаться и 
взаимодействовать с виртуальным миром. Осуществление деятельности по реализации 
этой предпринимательской идеи будет реализовываться поэтапно: 

1. Подготовка к началу деятельности. Предприятие будет создано в форме 
индивидуального предпринимателя (ИП) с упрощенной налогооблагаемой системой. Перед 
тем как начинать свою деятельности, необходимо: пройти регистрацию ИП; при 
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регистрации указать код ОКВЭД 92.29, который связан с услугами зрелищно - 
развлекательными; выбрать упрощенную систему налогообложения; арендовать 
помещение (~50 м2).  

2. Закупка оборудования, мебели, освещения и их установка. 
Всё оборудование для аттракциона будет заказываться в интернет магазине: https: // 

virtuality.club, доставка осуществляется по России с помощью транспортной компании, 
оплата по наличному или безналичному расчету. 

Остальные необходимые покупки (мебель, освещение) в местных магазинах. Смета 
инвестиционных затрат приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Смета инвестиционных затрат 

Наименование затрат Количество, шт. Стоимость, рублей 
Государственная регистрация  -  3 000 
Особое освещение  -  15 000 
Диван 1 10 000 
Стол 1 10 000 
Кресла 2 14 000 
Комплект шлем «OculusRiftCV1» 4 142 360 
Стойка квадратная сборная для 
аттракциона «Oculus RiftCV1» 

2 55 000 

«Leap Motion» 2 14 960 
Автомат «X - ROVER GUN» 1 18 990 
«Roto VR» – специальное кресло 1 45 196 
Монитор 4 60 000 
Персональный компьютер 1 50 000 
ПО (программное обеспечение) 
приложения 

Более 90 10 000 

Доставка  -  5 000 
ИТОГО: 453 506 

 
В начальном периоде реализации предпринимательской идеи для осуществления 

текущей деятельности до получения выручки от аттракциона, необходимо создание запаса 
оборотных средств в сумме 36 002,15 руб., таким образом инвестиционные затраты по 
проекту составят 489 508,15 руб. 

3. Реклама. Для начала успешной деятельности и дальнейшего развития, необходимо, 
чтобы про нашу услугу узнало как можно больше людей. Самым эффективным и 
проверенным способом для осуществления этого является качественная реклама. 
Основными способами продвижения услуги будут расклейка плакатов, размещение 
рекламы в местной газете и на местном телеканале, размещение баннера в центре города, 
реклама и рассылка в интернете, рассылка по социальным сетям. Общая сумма расходов на 
рекламу приведена в таблице 2.  
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Таблица 2 - Общая сумма расходов на рекламу 

Вид рекламы 

Сумма затрат на рекламу 

Итого 1 - й год 2 - й год 
3 - й и после 

- дующие 
годы 

1.Расклейка плакатов 12 500 7 500 7 500 22 500 
2. Газета «Магаданская правда» 2 400 2 400 2 400 7 200 
3.Расклейка листовок 3 084,6 2 425 2 425 7 275 
4.Размещение баннера 10 360 5 180 5 180 15 540 
5.Телеканал «ТВ Колыма - Плюс» 15 000 0 0 15 000 
Итого: 43 344,6 17 505 17 505 78 354,6 
 
Таким образом, основные затраты на рекламу приходятся на первый год, поскольку 

необходимо заявить о себе на рынке. 
4. Начало деятельности. После того, как на территории арендованного помещения будет 

установлено специальное освещение, необходимая мебель, далее установлено основное 
оборудование для работыVR, после проверки работоспособности аттракционов, можно 
начинать деятельность. Исходя из анализа деятельности конкурентов был определен 
прогнозный объем предоставляемых услуг, что позволило разработать производственную 
программу, представленную в таблице 3. Цена за 1 минуту аттракциона установлена на 
уровне 16 руб. Методом ценообразования на предлагаемую услугу является установление 
цены на основе уровня текущих цен конкурентов, а не собственных издержек организации.  

 
Таблица 3 - Программа производства и реализации услуги 

 
В процессе осуществления деятельности у предприятия будут возникать текущие 

затраты: арендная пата за помещение, амортизация оборудования, оплата коммунальных 
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платежей и электроэнергии, интернет - доступ, расходы на продвижение услуги, заработная 
плата и другие.  

Амортизация оборудования будет начисляться линейным методом, исходя из срока 
службы оборудования, определенное в соответствии с «Общероссийским классификатором 
основных фондов» ОК 013 - 20141. Сумма амортизационных отчислений по 
оборудованию представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Сумма амортизационных отчислений по оборудованию 

Наименование 

Срок 
полезного 

использования, 
лет 

Норма 
амортизационных 

отчислений, %  
Стоимость 

Сумма 
амортизационных 

отчислений, в 
год, руб. 

Диван 5 20 10 000 2 000 
Стол 5 20 10 000 2 000 
Кресла 5 20 14 000 2 800 
Комплект шлем 
«OculusRiftCV1» 7 14,29 142 360 20 343,24 

Стойка 
квадратная 
сборная для 
аттракциона 
«OculusRift 
CV1» 

5 20 

 
55 000 

11 000 

«Leap Motion» 5 20 14 960 2 992 
Автомат «X - 
ROVER GUN» 5 20 18 990 3 798 

«Roto VR» – 
специальное 
кресло 

7 14,29 
45 196 

6 458,5 

Монитор 3 33.33 60 000 19 998 
Персональный 
компьютер 3 33.33 50 000 16 665 

ПО 
(программное 
обеспечение) 
приложения 

3 33.33 

10 000 

3 333 

Итого в год:    91 387,74 
Итого в 
квартал:    22 8846,93 

 
В первый год в организации не будет действующих рабочих, всю работу будет 

выполнять сам владелец, также выполнять функции бухгалтера. Для работы на 2 - й и 
последующие годы будут взяты на работу два управляющих, которые будут работать 
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посменно. Расчет фонда оплаты труда для управленческого персонала с учетом страховых 
взносов приведен в таблице 5.  

 
Таблица 5 – Расходы на оплату труда 

Должность Количество Размер з / 
п, руб. 

Страховые 
взносы, 

руб. 

Всего в 
месяц. 

Всего в 
год, 
руб. 

Управляющий 2 20 000 6 040 52 080 624960 
Итого: 52 080 624 960 

 
Таким образом, оценка инвестиционных и текущих затрат по проекту, а также 

спрогнозированный объем продаж и цена услуги позволили сформировать базовый 
финансовый план (таблица 6) проекта оценить его эффективность. Для этого были 
смоделированы денежные потоки по проекту. При этом осуществлялось дисконтирование 
денежных потоков по ставке дисконта 13 % в год, в которую вошли цена капитала, уровень 
инфляции и премия за риск. Оценка предстоящих затрат и результатов при определении 
эффективности инвестиционного проекта осуществляется в пределах расчетного периода, 
продолжительность которого принята равной 7 годам в соответствии со сроком 
эксплуатации оборудования. 

 
Таблица 6 – Денежные потоки по проекту 
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Эффективность проекта была определена в соответствии с Методическими 

рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов 2 . Результаты 
представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Показатели эффективности проекта 

Интернет 
«Ростелек
ом» 

 -  7 500 7 500 7 500 30 
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30 
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30 
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30 
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30 
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30 
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Показатель Значение Пороговое 
значение Выводы 

1. Чистый доход проекта, ЧД 3 290 353 >0 Проект 
эффективен 

2. Чистый дисконтированный 
доход, ЧДД 2 042 022 >0 Проект 

эффективен 
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 Из таблицы видно, что по всем показателям проект является эффективным. Чистый 

доход (чистый дисконтированный доход) к окончанию расчетного периода проекта 
положителен и равен 3 290 353 руб. (2 042 022 руб.), срок окупаемости проекта (срок 
окупаемости с учетом дисконта) составит 1,51 года (1,69 года), инвестиции, вложенные в 
проект, окупятся 5,5 раз, а рентабельность его составляет 64,29 % . Таким образом, можно 
говорить, что предпринимательская идея по открытию аттракциона виртуальной 
реальности является финансово успешной, реализуемой и привлекательной для 
инвестирования средств. Кроме того, помимо экономических эффектов, достигаются и 
важные социальные эффекты, а именно создание новых рабочих мест и внесение 
разнообразия в организацию досуга подростков и молодежи города.  
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРОВ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЙ 

 
Аннотация 
Актуальность: В работе рассмотрены проблемы, с которыми наиболее часто бухгалтера 

сталкиваются в своей деятельности, и представлены пути решения этих самых проблем. 

3. Срок окупаемости простой, Т ок 1,51 <7 Проект 
эффективен 

4. Срок окупаемости с дисконтом, Т 
ок диск 1,69 <7 Проект 

эффективен 

5. Индекс доходности, ИД 5,5 >1 Проект 
эффективен 

6. Рентабельность проекта, Р 64,29 %  >0 Проект 
эффективен 

7. Внутренняя норма доходности, 
ВНД 113 %  >13 %  Проект 

эффективен 
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Цель: Изучить механизмы работы бухгалтеров, выявить проблемные места, и 
разработать алгоритм решения данных проблем. 

Метод: Исследованы журналы и периодические издания, выпускаемые для бухгалтеров 
о наиболее проблемных местах в работе бухгалтеров. 

Выводы: Проанализировав проблемы бухгалтеров, были найдены альтернативные 
решения, которые подкреплены налоговым кодексом, федеральным законом, положением 
по бухгалтерскому учету, поэтому их можно смело реализовывать бухгалтерам в своей 
работе. 

Ключевые слова: 
Бухгалтерский учёт, положения по бухгалтерскому учету. 
 
Потребность вести учет возникла на ранних этапах развития человеческого общества. 

Именно хозяйственные потребности человека способствовали развитию учета. Объектами 
учета сначала были несложные операции, связанные с земледелием, скотоводством и т. п. 
Становление учета в вести хозяйство без измерения, взвешивания и счета. Таким образом, 
появилась потребность в упорядоченной системе сбора, регистрации и обобщении 
информации в денежном выражении, то есть в бухгалтерском учете. С тех пор 
бухгалтерский учет существенно изменился, усовершенствовался. Работа бухгалтеров 
стала намного сложнее, появилось множество документов, которые нужно знать и уметь их 
правильно заполнять. Именно поэтому возникают различного рода проблемы в работе 
бухгалтеров, которые можно и нужно решать. Об этом и пойдет речь в данной статье. 

Первая проблема, которую целесообразно отметить, это большое количество отчетов о 
зарплате и сотрудниках. Организация, в которой имеются сотрудники, которые получают 
вознаграждение за свою работу, предоставляет отчеты в три ведомства: ПФР (Пенсионный 
Фонд России), ФСС (Фонд Социального Страхования), ФНС (Федеральная Налоговая 
Служба) и органы статистики. 

Отмечу, что каждая компания в год сдает около 32 отчетов по сотрудникам и их 
заработной плате. Во многом, данные в этих отчетах повторяются. Это и является некой 
проблемой, главбухи должны «расталкивать» одну и ту же информацию в разные отчеты и 
сдавать их в разные ведомства.  

Решение данной проблемы появится уже совсем скоро. Чиновники собираются 
уменьшить число зарплатных отчетов. Возможно, уже в следующем году налоговики 
объединят отчетность по НДФЛ и страховым взносам. Следовательно, организации в 
новом отчетном году могут составлять общую базу и заполнять лишь информацию об 
изменениях в базе. На взгляд автора это существенно упростит работу не только 
бухгалтеров, но и предприятия в целом. 

Вторая проблема – это разницы в учете. Бухучет следует вести по правилам 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ и ПБУ, а налоговый учет по налоговому 
кодексу. Приходится учитывать одни и те же операции, но по - разному, то есть делать 
двойную работу [1]. 

 В данном случае, было бы неплохо максимально объединить налоговый и 
бухгалтерский учет. Например, можно указывать одинаковые лимиты стоимости основных 
средств, или одинаковый срок полезного использования основных средств. Также 
рассчитывать амортизацию одним способом и не применять амортизационных премий. 
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Поскольку избежать возникающих разниц в бухгалтерском и налоговом учета не 
удастся, то для адаптации бухгалтерского учета выбирают способы, которые не 
противоречат налоговому кодексу. Главной причиной этому является то, что в налоговом 
учете можно списать меньше затрат, чем в бухгалтерском учете.  

Далее рассмотрим проблему номер три, связанную с требованиями из налоговых 
органов. Бухгалтеры еще не предоставили отчеты в налоговые органы, но им уже 
присылают требования по камеральной проверке. Налоговая может запросить у 
организации огромное количество документов и информации. Пока бухгалтера занимаются 
ответами на эти запросы, в «пустую» теряются время и другие ресурсы.  

Соответственно предлагается сэкономить время. Часто, налоговая требует больше, чем 
разрешает налоговый кодекс, совсем игнорировать запросы конечно же не стоит, но и 
давать каждый раз развернутый ответ совсем не обязательно. Например, если налоговая 
просит предоставить информацию об «отработанных авансах», вы можете запросить 
пояснение, от том что именно от вас хотят получить, если термина не нашли в налоговом 
кодексе. Ответ направьте в течение пяти рабочих дней, иначе налоговики могут 
оштрафовать компанию на 5 тыс. руб. (п. 1 ст. 129.1 НК) [2]. 

Проблема номер 4, может стоить вам не малых денег, речь пойдет об отчетность в 
статистику. Это еще одно ведомство, куда надо отчитаться, — Росстат. Иногда количество 
отчетов которые нужно направить достигает 30. Нарушения обходятся дорого. Если не 
представить отчет, штраф может составить до 150 тыс. руб. (ст. 13.19 КоАП) [3]. 

Для таких случаев можно воспользоваться сайтом statreg.gks.ru, там подробно описано, 
какие отчеты должна сдать компания. Если увидели в своем списке отчет, который вы 
сдавать не должны, запросите письменный ответ у ведомства [4]. Списку из ответа Росстата 
можно верить. 

Проблемой под номером пять, я могу выделить – небрежное отношение сотрудников к 
документам. 

Бухгалтер не вправе учитывать расходы без документов (п. 1 ст. 252 НК) [2]. Но 
получить бумаги бывает непросто. Сотрудники не предоставляют первичку (документ, 
подтверждающий факт хозяйственной жизни, отраженный в бухгалтерском учете), они 
забывают или же вовсе теряют данные документы. В итоге получается, что компания либо 
занижает расходы, либо рассчитывает налоги по сканированным копиям документов, что 
является риском для компании. Для решения этой проблемы, нужно разработать график 
документооборота, по которому сотрудники будут приносить бумаги в срок. Этот график 
можно составить в любом удобном для организации виде, например в виде таблицы. 

График документооборота нужно утвердить в учетной политике (п. 4 ПБУ 1 / 2008) [1]. 
Конечно, нужно ознакомить всех сотрудников с данным графиком, объяснить важность 
составления этого графика и обязать его выполнять. В случае невыполнения требований, 
начальник может сделать замечание, выговор или же лишить премии. Как показывает 
практика, именно лишение денежной составляющей, служит отличной мотивацией для 
сотрудников. По итогу бухгалтерия получает документы в срок, и к тому же график 
дисциплинирует работников данной организации [5]. 

Резюмирую вышеизложенное, можно отметить, что бухгалтер сталкивается со 
множеством вопросов, решение которых зависит от его компетенции. Но как отмечает Е.А. 
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Супрунова, одним из важных индикаторов экономической безопасности предприятия 
является качественная постановка системы бухгалтерского учета [6]. 
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Инвестиции предполагают собой «капитальные вложения», однако, в настоящий период 

времени данное понятие трактуют наиболее широко. С началом осуществления в России 
рыночных преобразований точка зрения на содержание категории «инвестиции» 
изменилась, и это нашло отображение в законодательстве. Особое внимание заслуживает 
тема инвестиционных рисков. Самое главное, прежде всего, обратить внимание на 
взаимную корреляцию между компонентами инвестиционного портфеля. В идеальном 
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случае она должна отсутствовать или минимальна, так что в случае потерь по одному 
компоненту прибыль от других может компенсировать потери. 

Страховые риски для инвестиционного страхования - это риски, приводящие к: 
частичным или полным потерям (невозврату) инвестиций; неполучение (неадекватное) 
планируемой прибыли от инвестиций; ликвидация юридического лица (смерть гражданина 
- частного предпринимателя) - получателя инвестиций; банкротство субъекта 
хозяйствования - получателя инвестиций; дополнительные затраты на осуществление 
застрахованной инвестиционной деятельности. Особым методом инвестиционного 
страхования является заключение соответствующих договоров со страховыми компаниями. 
Цель такого страхования - защитить инвестиции инвестора от возможных убытков, 
которые могут возникнуть в результате невыполнения обязательств контрагентами, 
непредсказуемых и неблагоприятных изменений в рыночных условиях и ухудшения 
других условий инвестиционной деятельности. В то же время основной проблемой 
правового регулирования инвестиционных инвестиций является выплата компенсации 
инвестору[1, c. 418]. 

Риск всегда присутствует в инвестиционной деятельности, является ее характеристикой. 
Любая предпринимательская организация в той или иной степени осуществляет 
предпринимательскую деятельность в условиях неопределенности и риска. Риск относится 
к возможности условий, которые приводят к негативным последствиям. Риск - 
экономическая категория. Слово «риск» на португальском языке означает «риф», 
«подводный камень», что связано с понятием «маневрирование между камнями» и, 
следовательно, связано с опасностью[2, c. 248]. 

Риск финансовых инвестиций определяет вероятность эффективности инвестиционных 
операций на момент совершения операции. Этот риск возникает из - за невозможности 
прогнозирования цен в будущем (для финансовых инструментов (активов)) и будущих 
дивидендов при инвестировании в финансовые инструменты (активы), связанные с 
приобретением прав на участие в управлении корпорациями и долговыми правами - в 
государственных и ценные бумаги корпоративных ценных бумаг, банковские депозиты 
(акции, облигации, векселя, другие ценные бумаги и инструменты) и т. д. на фондовом и 
денежном рынках. Закон об инвестициях, основным объектом которого является 
концепция «инвестиций», четко определяет перечень объектов, которые могут быть 
отнесены на инвестиции: машины, оборудование, денежные средства, акции, акции, 
целевые банковские депозиты, займы, технологии, интеллектуальные ценности, вложенные 
в процесс предпринимательских или других видов деятельности с целью получения 
прибыли, а также для получения и увеличения положительного социального эффекта. 
Таким образом, любые инвестиции могут быть застрахованы по договору страхования 
имущества. 

В этом случае, согласно договору страхования, страховые проценты основаны на 
федеральном законе. Законность заинтересованности инвестора подразумевает 
юридическую возможность реализации потенциально возможного потенциального 
поведения, которое выгодно. Вопрос о несущей заинтересованности в сохранении 
собственности довольно сложный и сложный[3, c. 528]. 
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Инвестиционная деятельность относится к рискованному бизнесу, поэтому 

инвестиционное страхование это одно из самых популярных условий для успешного 
развития не только рынка, а экономики государства в целом. Речь идет о возмещении 
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Страхование инвестиций – это, прежде всего, предупреждение о наступлении 

финансового риска, которое также может проявляться в различных формах. Когда инвестор 
теряет свои деньги или прибыль из - за колебаний валютного рынка, такой риск называется 
валютным риском. Если причиной потерь являются политические обстоятельства или 
события форс - мажорных обстоятельств, это будет катастрофическим риском. 

В западной практике система страхования инвестиционных рисков реализуется на трех 
уровнях. Есть национальные компании (союзы), готовые взять на себя крупнейшие 
проекты. Они в основном работают с самой сложной группой рисков - политическими 
угрозами (национализация, экспроприация средств инвестора). Примерами таких компаний 
являются французский COFAC и немецкий Hermes Kreditversicherungs. Второй уровень - 
международные компании, третий - частные страховщики, с которыми инвестор может 
заключить договор страхования инвестиций на индивидуальные условия. 

Специализированное агентство дает инвестору определенные гарантии, если он 
инвестирует деньги в бизнес другого государства. В государственном бюджете выделяется 
определенная сумма, из которой принимаются средства для покрытия убытков в случае 
критической ситуации. Компания, которая берет на себя страхование инвестиционных 
рисков, формулирует условия, при которых обеспечивается защита инвестиций, 
устанавливает страховую сумму и вводит действующую тарифную ставку. Такая 
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организация обязательно учитывает все операции и изучает потенциальные объекты 
инвестиций, оценивая их рискованность и прибыльность, перспективы. 

Если необходимо застраховать иностранные инвестиции от политических рисков, 
объектами являются ценные бумаги, права, вложения, владение, имущественные права, 
кредиты. Когда договор формируется, позиция страны, как политическая, так и финансовая, 
анализируется заранее, а также возможности государства и его экономический уровень, 
ВВП. 

Страховое агентство учитывает, насколько велика внешняя задолженность, какова ее 
структура правительство платит данную сумму. Для страхования важны инфляция, 
предметы инвестирования, сумма, которую предполагается инвестировать в другую страну, 
и даже географическое местоположение объекта 

На российском рынке, к сожалению, нет никакого страхования инвестиций как такового. 
Инвестор здесь может защитить инвестиции только частично: 
 через страхование строительного проекта; 
 путем создания внутренних страховых фондов для иностранных инвестиций 

(собственные резервы); 
 путем распространения страховой защиты на приобретенные товары в период ее 

доставки, хранения. 
Инвестируя в сегмент интеллектуальных товаров или в бизнес как финансовую 

категорию, инвестор остается незащищенным.  
Эксперты объясняют эту ситуацию по нескольким причинам: 
 услуги по страхованию инвестиций для Российской Федерации - относительно 

молодой продукт; 
 на практике отечественные страховщики еще не видели полезной «привычки» 

объединять средства для снижения собственных рисков; 
 нехватка квалифицированного персонала для работы с инвестиционными 

проектами; 
 средств (резервов) на обслуживание крупных контрактов пока недостаточно для 

российских участников сегмента. 
Если говорить прямо и кратко, то существует продукт страхования инвестиций в России 

(лицензии выдаются на этот вид деятельности, указывается в прейскурантах 
страховщиков). Но на самом деле компания, которая придет в сектор финансовых и 
политических рисков, а не с целью сбора премий (только их коллекции), но для продажи 
рабочего инструмента, - их нет. 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Aннoтaция 
В условиях формирования рыночной экономики значительную роль играет 

формирование рынка ценных бумаг. Ценные бумаги – необходимый атрибут нормального 
товарооборота. Будучи товаром, ценные бумаги способны сами по себе служить как 
средством кредита, так и средством платежа, эффективно заменяя наличные деньги. 
Переход к рыночной экономике и процесс формирования рынка ценных бумаг потребовали 
возрождения и использования всего многообразия рынка ценных бумаг. При этом 
появилась потребность в четком правовом оформлении ценных бумаг и их оборота, при 
отсутствии которого их использование невозможно. 

Ключевые слoвa: 
Ценные бумаги, инвестиции, макроэкономика. 
Рынок ценных бумаг - это часть финансового рынка, на котором продаются и 

покупаются разные виды ценных бумаг, выпущенных хозяйствующими субъектами и 
государством. Функционирование этого рынка дает возможность упорядочить и повысить 
эффективность многих экономических процессов, особенно инвестиционных. Это 
достигается многообразием фондовых инструментов данного рынка - ценных бумаг. [4, 
с.58] 

Цель рынка ценных бумаг - аккумулировать финансовые ресурсы и обеспечить 
возможность их перераспределения путем совершения различными участниками рынка 
разнообразных операций с ценными бумагами, т.е. осуществлять посредничество в 
движении временно свободных денежных средств от инвесторов к эмитентам ценных 
бумаг. Задачами рынка ценных бумаг являются: мобилизация временно свободных 
финансовых ресурсов для 

осуществления конкретных инвестиций; формирование рыночной инфраструктуры, 
отвечающей мировым стандартам; развитие вторичного рынка; активизация 
маркетинговых исследований; трансформация отношений собственности; 
совершенствование рыночного механизма и системы управления; уменьшение 
инвестиционного риска; формирование портфельных стратегий; развитие ценообразования; 
прогнозирование перспективных направлений развития. [2, с.27] 

К основным функциям рынка ценных бумаг относятся: 1) учетная; 2) контрольная; 3) 
сбалансирования спроса и предложения; 4) стимулирующая; 5) перераспределительная; 6) 
регулирующая. 

Учетная функция проявляется в обязательном учете в специальных списках (реестрах) 
всех видов ценных бумаг, обращающихся на рынке, регистрации участников рынка ценных 
бумаг, а также фиксации фондовых операций, оформленных договорами купли - продажи, 
залога, траста, конвертации и др. 

Контрольная функция предполагает проведение контроля за соблюдением норм 
законодательства участниками рынка. 



166

Функция сбалансирования спроса и предложения означает обеспечение 
равновесия спроса и предложения на финансовом рынке путем проведения 
операций с ценными бумагами. 

Стимулирующая функция заключается в мотивации юридических и физических 
лиц стать участниками рынка ценных бумаг. Например, путем предоставления права 
на участие в управлении предприятием (акции), права на получение дохода 
(процентов по облигациям, дивидендов по акциям), возможности накопления 
капитала или права стать владельцем имущества (облигации). 

Перераспределительная функция состоит в перераспределении (посредством 
обращения ценных бумаг) денежных средств (капиталов) между предприятиями, 
государством и населением, отраслями и регионами. При финансировании дефицита 
федерального, краевых, областных и местных бюджетов за счет выпуска 
государственных и муниципальных ценных бумаг и их реализации осуществляется 
перераспределение свободных финансовых ресурсов предприятий и населения в 
пользу государства. 

Регулирующая функция означает регулирование (посредством конкретных 
фондовых операций) различных общественных процессов. Например, путем 
проведения операций с ценными бумагами регулируется объем денежной массы в 
обращении. Продажа государственных ценных бумаг на рынке сокращает объем 
денежной массы, а их покупка государством, наоборот, увеличивает этот объем. 

Рынок ценных бумаг как инструмент рыночного регулирования играет важную 
роль. К вспомогательным функциям фондового рынка можно отнести 
использование ценных бумаг в приватизации, антикризисном управлении, 
ресруктурировании экономики, стабилизации денежного обращения, 
антиинфляционной политике. [1, с.6] 

Эффективно работающий рынок ценных бумаг выполняет важную 
макроэкономическую функцию, способствуя перераспределению инвестиционных 
ресурсов, обеспечивая их концентрацию в наиболее доходных и перспективных 
отраслях (предприятиях, проектах) и, одновременно отвлекая финансовые ресурсы 
из отраслей, которые не имеют четко определенных перспектив развития. Таким 
образом, рынок ценных бумаг является одним из немногих возможных финансовых 
каналов, по которым сбережения перетекают в инвестиции. В то же время рынок 
ценных бумаг предоставляет инвесторам возможность хранить и преумножать их 
сбережения. [3, с.18] 
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Аннотация 
Актуальность данной проблемы: заключается в получении знаний финансовой 

грамотности в школьные годы 
Целью работы: является обращение внимания на получение знаний финансовой 

грамотности в школах, расширение кругозора и многопрофильность выпускников школ 
Основным методом получения таких знаний является правильное распределение 

методов, учебных часов и самостоятельная работа обучающихся 
Результат - способность выпускников школ соответствовать нынешним условиям, 

требующим от человека умения грамотно распоряжаться денежными средствами  
Вывод: Следует учитывать возраст обучающихся и в зависимости от него выбирать 

методику обучения. 
Ключевые слова: 
Экономика, Финансовая грамотность, Методика 
Программы обучения действующей сегодня системы российского образования 

охватывают практически все сферы жизнедеятельности современного человека, что 
обеспечивает качественную подготовку школьников к взрослой жизни. Исключением до 
недавнего времени являлась только практическая подготовка учеников к нынешним 
экономическим условиям, то есть финансовая грамотность детей. И это несмотря на то, что 
Россия входит в список стран с высоким уровнем развития экономики [3]. 

В 2016 году этот пробел образовательной программы школьников устранен – в 
российских школах ввели уроки финансовой грамотности, в ходе которых детей не только 
научат бережно обращаться с деньгами, но и расскажут, как можно и нужно отстаивать 
свои права в случае необходимости. О чем конкретно будут рассказывать ребятам на 
уроках финансовой грамотности и для чего они вообще нужны? Об этом вы узнаете в 
рамках данной статьи. 

В сентябре 2016 года во многих российских школах был введен новый предмет по 
развитию финансовой грамотности среди школьников в рамках такого предмета, как 
обществознание. В дальнейшем аспекты из курса по финансовой грамотности планируется 
внедрить в такие предметы как математика, ОБЖ, география и история. 

Специалисты уверены, чтобы российское общество научилось оперативно реагировать 
на изменения в экономической ситуации, что положительно скажется на всеобщем 
благосостоянии, ребенок должен знакомиться с темами денежных валют и операций с 
ними, накопления и ведения семейного бюджета, обретения финансовой независимости и 
т.д. уже на школьной скамье.  
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Необходимость внедрения уроков финансовой грамотности в школах обусловлена еще и 
тем, что современные дети достаточно активно самостоятельно покупают товары, 
пользуются пластиковыми картами и мобильными приложениями.  

Главной задачей введения обучения финансовой грамотности, конечно же, является 
стремление остановить развитие безответственного отношения к денежным операциям в 
целом. Ведь большая часть взрослого населения нашей страны, к сожалению, до сих пор 
финансово безграмотна и ничем не защищена в случае непредвиденных обстоятельств [2]. 

В процессе внедрения уроков финансовой грамотности в школах в первую очередь было 
решено два основных вопроса: 

 Предоставление необходимой информации — разработка учебников с учетом 
возрастных категорий учеников. 

 Подготовка преподавательского состава для обучения новой дисциплине. 
На сегодняшний день уже успешно решена проблема подготовки качественных учебных 

материалов. В их создании принимали участие самые разные специалисты: банковские 
работники, преподаватели, финансисты, сотрудники кафедр менеджмента и экономики, 
работники органов образования и другие. 

А вот решение второго вопроса потребовало гораздо больших усилий, поскольку 
необходимо было организовать подготовку преподавательских кадров. Учителям пришлось 
пройти обучение на спецкурсах, где они познакомились с основами финансово - 
экономических отношений и такими понятиями, как: 

 инвестиции; 
 ценные бумаги; 
 банковские операции; 
 мошенничества; 
 кредитные системы; 
 финансовые пирамиды; 
 кредиты и т.д. 
Ожидается, что до конца 2017 года в специально созданных федеральных и 

региональных методических центрах пройдут обучение больше 15 тысяч преподавателей, 
которые затем будут вести в школах уроки финансовой грамотности [1]. 

Сложно отрицать тот факт, что для социальной адаптации детей в современном 
обществе школьникам необходимо знать обо всех механизмах взаимоотношений и связей. 
И одной из составляющих частей выступают денежные операции. Имея практические 
знания в этой области, ребенок получит больше шансов не растеряться при возникновении 
проблем в ходе проведения денежной операции и справиться жизненной ситуацией. 

Школьный курс финансовой грамотности охватывает следующие понятия и темы: 
 составление и расчет семейного бюджета; 
 денежные операции в банках и других структурах; 
 сделки, связанные с риском; 
 наличие ответственных органов за финансовые услуги; 
 личные сбережения — излишество или прок; 
 тонкости кредитов и депозитов; 
 права и обязанности участников финансово - экономических отношений; 
 управление денежными потоками; 
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 активы и пассивы (доходы и расходы); 
 страхование и пенсионные выплаты; 
 наличие и безопасное использование пластиковых карт. 
Отметим, что при разработке учебных материалов, направленных на раскрытие каждой 

темы, были учтены возрастные особенности отдельных групп школьников. Например, для 
самых маленьких информация преподносится в игровой форме, а школьники старших 
классов разбирают конкретные ситуации и решают их. Такой подход позволил сделать 
обучение финансовой грамотности максимально доступным для понимания, что дает 
возможность избежать совершения ошибок во взрослой жизни и правильно распоряжаться 
деньгами уже сейчас. 

Таким образом, я пришел к выводу, что для получения полной картины результатов 
должен пройти не один год работы с новой программой. Однако уже сейчас ясно, что 
добиться поставленной цели (то есть, ликвидации финансовой безграмотности среди 
населения) можно только в том случае, если вместе со школьниками курс финансовой 
грамотности будут проходить и родители. Хотя бы только потому, что некоторые темы в 
учебнике незнакомы даже взрослым и изучение школьной программы финансовой 
грамотности позволит родителям восполнить пробелы в своих знаниях. 
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Аннотация: Данная статья посвящена логистике в сфере общественного питания.  
Ключевые слова: Логистика. Ресторанный бизнес. Потребитель  
 
В основном обслуживание потребителей напрямую зависит от: уровня системы 

автоматизации ресторанного бизнеса; качества работы заведующего производством, 
который отвечает за обеспечение предприятия сырьем и товарами; быстрой и слаженной 
работы поставщиков товаров; качества работы обслуживающего персонала. 

При большом наплыве клиентов справится с большим объемом работ достаточно 
сложно. Тем не менее, на помощь гигантам общепита пришли высокие технологии. 
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Системы автоматизации позволили значительно упростить процессы работы [1]: 
Во - первых, это позволило ввести всеобщий контроль за тем, что происходит в зале. 
Во - вторых, автоматизированные системы создали возможности для того, чтобы 

контролировать полностью склад. Так, например, посредством ведения отчетности в 
автоматическом режиме, стало возможно полностью контролировать приход и расход 
продуктов. И при этом исключить саму возможность злоупотреблений, которые не редки 
среди работников ресторанной сферы, не особенно озабоченных своим моральным 
обликом. 

В - третьих, автоматизированные системы также позволили решать такие проблемы, как 
например, учет напитков в баре, а также точность приема и выполнения заказов клиентов. 

В - четвертых, компьютеризация ресторанного бизнеса на отдельно взятом предприятии 
также позволяет существенно снизить себестоимость предоставляемых услуг, и облегчить 
труд работникам, тем самым экономя еще и трудозатраты. 

Система автоматизации может быть установлена и контролировать работу не только 
одного предприятия, но и целой сети таких предприятий вне зависимости от уровня 
посещаемости каждого из них. При этом каждый работник может получить 
соответствующие его потребностям в процессе трудовой деятельности права 
администрирования в системе. При этом ключевые рычаги управления, предназначенные 
для вышестоящих работников, могут оставаться доступными только для руководителей. 
Отдельно могут быть выделены права и для бухгалтеров, и других работников. 

Также качественное обслуживание гостей предприятия общественного питания зависит 
от грамотно - организованной работы заведующего производством с поставщиками, 
который формирует заказы необходимого сырья и товаров на производстве. Отношения с 
поставщиками товаров регулируются хозяйственным договором. 

Хозяйственный договор представляет собой документ, в котором определяются условия 
продажи, объем, ассортимент, качество товаров, срок поставки, минимальные нормы 
доставки, срок и порядок оплаты, формы и размер ответственности за нарушения условий 
договора и других. Основные условия договора должны сообщаться предприятиям 
общественного питания, с тем, чтобы они могли предъявить поставщикам необходимые 
санкции в случае нарушения ими условий договора и, в свою очередь, сами не нарушали 
их. 

Для того чтобы минимизировать риск преждевременной порчи товаров нужно 
определиться с формами поставок сырья и товаров. Формы поставок делятся на транзитные 
и складские [2]. 

Транзитные поставки характерны тем, что товары на предприятия доставляются 
непосредственно от поставщика, минуя базы. Эта форма широко применяется для поставки 
скоропортящейся продукции: молока и молочнокислых продуктов, полуфабрикатов, 
безалкогольных напитков и других. Таким же способом доставляют крупногабаритные 
товары простого ассортимента, не требующие подсортировки: муку, сахар, макаронные 
изделия и других. Преимущества транзитной формы снабжения состоят в том, что за счет 
отсутствия дополнительных складских звеньев сокращается срок нахождения товаров в 
пути, что позволяет обеспечить сохранение их качества; уменьшается размер товарных 
потерь; сокращается объем погрузочно - разгрузочных работ, соответственно снижаются 
затраты по погрузке и выгрузке товаров, а также расходы по хранению. Однако эта форма 



171

имеет и свои недостатки: не обеспечиваются подсортировка завозимого сырья, снижается 
надежность продовольственного снабжения, что вызывает необходимость создавать 
гарантийные запасы товаров на предприятиях. В том случае, когда товары поступают на 
предприятия мелкими партиями, транзитная форма поставки их не может быть применена, 
поскольку существуют утвержденные промышленности и оптовой торговле минимальные 
нормы транзитного завоза. 

Складская форма снабжения отличается от транзитной тем, что в процессе 
товародвижения продукты от поставщика (промышленного предприятия, оптовой базы и 
другие) сначала поступают на отраслевые подсортировочно - распределительные базы, а 
затем – на предприятия общественного питания. Во многих случаях товар с отраслевых баз 
поступает в кладовые головных предприятий, а затем – в их филиалы. Складские поставки 
позволяют обеспечить предприятия общественного питания скомплектованной и 
подсортированной продукцией в необходимом количестве, что способствует сокращению 
запасов на предприятиях. Однако существенным недостатком складской формы снабжения 
являются увеличение расходов, связанных с содержанием складских помещений, с 
перемещением товаров через складские звенья и дополнительными погрузочно - 
разгрузочными работами. 

Транзитные и складские поставки могут осуществляться централизованно и 
децентрализовано.При централизованной доставке товары транспортируются на 
предприятия силами и средствами поставщика, базами общественного питания или 
специализированной транспортной группой при тресте. Это позволяет снизить расходы 
предприятия по погрузке, поскольку она осуществляется за счет поставщика. При 
децентрализованной доставке товары транспортирует само предприятие. Этот способ менее 
эффективен, поскольку вызывает нерациональное использование транспорта: простои, 
недоиспользование грузоподъемности и увеличение порожних пробегов автомашин. 

Маршруты движения транспорта делятся на маятниковые и кольцевые [3]. 
Децентрализованная поставка товаров производится только маятниковым маршрутом, 
когда машина доставляет товары в адрес одного предприятия. При централизованных 
поставках преимущественно используется кольцевой маршрут, который позволяет за одну 
езду доставить товары поочередно на несколько предприятий. Централизованная поставка 
товаров кольцевым маршрутом дает возможность лучше использовать транспорты и 
сократить расходы по перевозке. 

Удовлетворенность гостя также зависит от работы обслуживающего персонала. 
Официанту, бармену необходимо почувствовать гостя, уметь предложить что - либо, 
справиться с негодованием в связи с отсутствием чего - либо и суметь порекомендовать что 
- нибудь другое. Приняв заказ, следует определить последовательность его выполнения, 
чтобы исключить ненужные хождения. Официант должен продумать, когда заказать на 
производстве закуски и блюда, когда получить буфетную продукцию, какая посуда и в 
каком количестве необходима для получения блюд и подачи их гостям. Выполняя заказ 
вновь пришедших гостей, не следует забывать о тех, которые пришли раньше. Уходя из 
торгового зала, захватывают с собой использованную ненужную посуду, приборы. 

Следовательно, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 
исполнительному директору, как человеку, который заинтересован в бесперебойной работе 
предприятия, следует оптимизировать эти основные четыре направления логистического 
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подхода. Качество предоставляемых услуг зависит от вовремя поставленной поставщиками 
продукции, уровня автоматизации предприятия, рационального выбора поставщика, 
качественной работы обслуживающего персонала. Соответственно для того чтобы 
повышать уровень сервиса необходимо постоянно работать над совершенностью этих 
направлений. От этого зависит престижность, конкурентоспособность и самое главное 
прибыльность предприятия.[4] 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы совершенствования деятельности одного из 
структурных подразделений ОАО «РЖД» с помощью оценки ключевых показателей 
деятельности и предложен механизм повышения эффективности через внедрение 
ресурсосберегающих технологий 

Abstract: the article considers the questions of improvement of activity of one of structural 
divisions of JSC "RZD" by evaluating key performance indicators and the mechanism of increase 
of efficiency through the introduction of resource - saving technologies 

 
Анализ результатов работы Свердловской механизированной дистанции погрузочно - 

разгрузочных работ на основе ключевых показателей деятельности показывает, что 
выполнение 65,4 % всех ключевых показателей (17 из 26) говорит об удовлетворительной 
работе Дистанции за 2016 год. Из основных 13 показателей выполнено 7 или 53,8 % . 
Невыполнение 6 показателей стало возможным по следующим причинам: 

1. Расходы по перевозочным видам деятельности - превышение планового уровня 
расходов допущено 1) в связи с выходом на пенсию незапланированных 2 человек по 
выплатам соц. характера и в НПФ Благосостояние. 2)превышение по строке «экспертиза 
промышленной безопасности» в связи с перераспределением расходов по видам 
деятельности. 

2. Финансовый результат по ПВД – Невыполнение допущено по причине превышения 
плановых расходов по ПВД . 

3. Производительность труда Плановая производительность труда заданна с ростом к 
уровню прошлого года на 114 % , в то время, как Программа по повышению 
производительности труда Свердловской дирекции по управлению терминально - 
складским комплексом предусматривает рост производительности труда с ростом к 
прошлому году на 108,4 % . Рост производительности по итогу 2016 года составил 110,3 % , 
(а так же при расчете производительности не учитывается производительность по 
промывке и очистке вагонов). 

4. Среднесписочная численность - Плановые параметры по численности заданы не 
пропорционально объемам выполняемых работ, в то время как объемы по 
грузопереработке заданы с ростом к прошлому году на 5,0 % , по промывке вагонов на 14,4 
% , а численность установлена со снижением к прошлому году на 7,9 % . 

5. Укомплектованность кадров – Штатная численность дистанции составляет 125 
человек. Фактически контингент персонала составляет 119 человека. При плановом 
показателе укомплектованности в 98 % , факт составляет 95 % . При этом из - за 
невыполнения плановых показателей по производительности труда и среднесписочной 
численности вакантные ставки укомплектовать нет возможности по причине закрытия 
приема в дистанцию.  

6. Текучесть кадров – По планам на 2016 год текучесть должна была составить 9,9 % , 
по факту за 2016 год – 11,6 % . Превышение плана текучести кадров было допущено по 
причине усиленного увольнения работающих пенсионеров в ноябре и декабре 2016 года, 
которое запланировано не было.  

Из вспомогательных показателей, необходимых для факторного анализа, выполнено 76,9 
% (10 из 13).Невыполнение 3показателей стало возможным: 

1. Расходы по прочим видам деятельности – Основной долей перерасхода стали 
затраты на оплату труда (6,394 млн.руб.) Основной причиной перерасхода затрат на оплату 
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труда стала пересодержка численности на 8 человек. Плановые параметры по численности 
заданы не пропорционально объемам выполняемых работ, в то время как объемы по 
грузопереработке заданы с ростом к прошлому году на 5,5 % , по промывке вагонов на 14,4 
% , а численность установлена со снижением к прошлому году на 15,5 % . И 
соответственно превышен план по отчислениям на соц.нужды. 

2. Доходы от вовлечения имущества в коммерческий оборот Недополучено 0,114 млн. 
руб. по причине расторжения 2 - х договоров аренды земельных участков с ООО «Гермес 
Логистик». К уровню прошлого года рост составил 1,6 % или 0,061 млн. руб. по причине 
заключения договоров аренды с ООО «ТиПром», ТК «Восточный поток», ООО 
«Логистические системы», ООО «Юкка». 

3. Обучение персонала - На 31.12.2016 планы по подготовке рабочих 2 профессии 
выполнены частично. Из 6 человек обучено 5. Причина невыполнения плана по обучению: 
подписание договора на обучение позднее запланированного срока и соответственно сдвиг 
начала обучения на поздние сроки.  

Повышение квалификации рабочих. По плану 57 человек. На 31.12.2016 факт составляет 
17 человек. План на 31.12.2016 не выполнен по причине отмены и не включения в бюджет 
затрат договора на ПК по высоте 33 человек. Без этого договора план на повышение 
квалификации составлял 24 человека. Не выполнение уточненного плана произошло по 
причине увольнения работников, заявленных на повышение квалификации. 

ПК руководителей и специалистов. 
По плану ПК должны были 22 человека. По плану 12 человек должно было пройти 

обучение по высоте, но договор не заключен по причине отмены и не включения в бюджет 
затрат договора. Факт обучения составляет 21 человек. В связи с добавлением курсов, не 
входивших в план обучения факт почти соответствует плану. 

Основной объемный показатель дистанции - общая грузопереработка. За 2016 г. при 
плане 1591,8 тыс. тонн выполнение составило 1593,1 тыс. тонн, что выше уровня плана на 
0,1 % («+» 1,3 тыс. тонн), к уровню прошлого года рост составил 5,1 % («+» 77,8 тыс. тонн). 
Следует также отметить, что 73,2 % от общей грузопереработки производилось на местах 
необщего пользования.  

 
Таблица 1 – Общая грузопереработка 

 

Показатель 2015 
2016г. к плану к 2015г. 

план факт  %  "+, - "  %  "+, - " 
Общая 

грузопереработка, в т.ч. 1515,3 1591,8 1593,1 100,1 1,3 105,1 77,8 

ПВД 1458,9 1538,7 1530,5 99,5  - 8,2 104,9 71,6 
 % грузопереработки на 

ПВД в общей 
грузопереработке 

96,28 
%  

96,66 
%  

96,07 
%      

Перевозки 56,4 53,1 62,6 117,9 9,5 111,0 6,2 
 % грузопереработки на 

перевозках в общей 
грузопереработке 

3,72 %  3,34 %  3,93 %      
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Из таблицы видно, что объем грузопереработки по перевозкам выполнен к плану на 
117,9 % или на «+»9,5 тыс. тонн, к уровню прошлого года рост составил 11,0 % или на 6,2 
тыс. тонн. Рост объемов связан с увеличением количества вагонов с исправленными 
коммерческими браками на 14,3 % . Грузопереработка на перевозках составляет 3,9 % 
общего объема. 

По итогам работы 2016 год объем грузопереработки в рамках договора транспортной 
экспедиции (ПВД) составил 1530,5 тыс. тонн при плане 1538,7 тыс. тонн, или 99,5 % к 
плану ( - 8,3тыс. тонн) и 104,9 % к прошлому году, за счет роста переработки тарно - 
штучных грузов в местах общего пользования по договорам транспортной экспедиции. 
Грузопереработка на ПВД составляет 96 % в общем объеме. 

 
Таблица 2 - Грузопереработка по родам грузов 

 (тыс. тонн) 

Род груза 2015 г. 
2016 г. к плану к 2015 г. 

план факт  %  "+, - "  %  "+, - " 
Тарно - штучные 
грузы 24,6 31 30,8 99,4 %   - 0,2 

125,2 
%  6,2 

доля в общем 
объеме 1,6 %  2 %  1,9 %          
Тяжеловесные 
грузы 288,9 311,7 294,2 94,4 %   - 17,5 

101,8 
%  5,3 

доля в общем 
объеме 19,1 %  

20,00 
%  18,5 %          

Контейнеры 1 0,4 1,1 
275,0 

%  0,7 
110,0 

%  0,1 
доля в общем 
объеме 0,07 %  0,03 %  0,07 %          

Насыпные грузы 1200,8 1215,1 1267 
104,3 

%  51,9 
105,5 

%  66,2 
доля в общем 
объеме 79,25 %  

77,98 
%  

79,53 
%          

Всего 1515,3 1558,2 1593,1 
102,2 

%  34,9 
105,1 

%  77,8 
 
По роду перерабатываемых грузов наибольший удельный вес 79,5 % в общей 

грузопереработке составляют насыпные грузы (105,5 % к уровню прошлого года или +66,2 
тыс. тонн), 18,5 % - доля тяжеловесных грузов (101,8 % к уровню прошлого года или +5,3 
тыс. тонн), 1,9 % - тарно - штучные грузы (125,2 % к уровню прошлого года или + 6,2 
тыс.тонн), контейнерные отправки составляют 0,1 % в общем объеме грузопереработки 
(110 % к уровню прошлого года или + 0,1 тыс. тонн) 
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Изменения в структуре перерабатываемых грузов представлены на рисунке 1. 
 

 
 

 
Рисунок1 - Структура перерабатываемых грузов за 12 месяцев 2015 - 2016 гг. 

 
С целью формирования механизма ресурсосбережения в соответствии с анализом 

ключевых показателей деятельности в 2015 - 2016 гг. необходимо осуществить следующие 
мероприятия [2]: 

1. Более эффективно использовать имеющееся оборудование, в том числе сдавая 
данное имущество в аренду; 

2. Снизить материальные затраты подразделения, в том числе с помощью так 
называемого «бережливого производства», которое предполагает снижение затрат [1], 
ориентируясь на повышение ключевых результатов деятельности (выручки, финансового 
результата). 

3. Повысить эффективность использования кадрового потенциала, в том числе с 
помощью снижения текучести персонала. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ В МОЛОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
Продуктовые инновации в ЗАО «Зеленоградское», расширение выпускаемого 

ассортимента, увеличится чистая прибыль на одного работника, а также повысится 
рентабельность 

Ключевые слова: 
Инновация, ЗАО «Зеленоградское», ассортимент 
 
Продуктовые инновации в молочной промышленности отличаются тем, что новые виды 

продуктов призваны обеспечить решение следующих основных задач: рациональное 
использование сырья, поступающего на предприятие; увеличение сроков годности 
молокопродуктов; ликвидация дефицита белка и его качественной неполноценности путем 
улучшения структуры белкового питания населения; обеспечение населения продуктами, 
обогащенными витаминами и биологически активными добавками, которые позволяют 
ослабить воздействие неблагоприятной экологической обстановки на человека; расширение 
ассортимента диабетических и диетических продуктов 

В настоящее время новые виды молочных продуктов создаются при помощи 
фракционирования и модификации молочных компонентов с последующим 
комбинированием или компонентами немолочного происхождения. Это позволяет 
создавать продукты нужного состава, а в совокупности с процессами специальной 
обработки – с новыми свойствами и вкусовыми особенностями 

В России преобладают стихийные и динамичные факторы внешней среды, поэтому 
необходимо заниматься прогнозированием результатов инновационной деятельности. Это 
особенно важно в пищевой промышленности, так как производство продуктов питания 
связано с постоянно изменяющимися предпочтениями потребителей, оно функционирует 
на рынке с высокой конкуренцией. Высокие темпы роста производства, повышение 
конкурентоспособности предприятия на основе процессов обновления, присутствие на 
мировых рынках способны обеспечить лишь инновационные продукты питания, 
выработанные из натурального сырья. Разработка и создание инновационных продуктов 
питания сможет способствовать повышению рейтинга страны и сотрудничеству России с 
Европейским экономическим сообществом на взаимовыгодных условиях в рамках 
Всемирной торговой организации. 
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 Расширение ассортимента выпускаемой продукции 
 Мы предлагаем организовать на ЗАО «Зеленоградское» производство глазированных 

творожных сырков с начинкой (вареная сгущенка). Выбор данного продукта питания 
объясняется наличием высокого уровня спроса у потребителей. 

Глазированные творожные сырки – это сладкая творожная масса, покрытая сверху 
шоколадной глазурью. Сырки на рынке творожных продуктов представляют довольно 
узкий сегмент. По мнению экспертов, в Европе и в Азии данный продукт не имеет такого 
успеха, что легко объясняется популярностью в России творога. Сырьем для сырков 
служит творог, который производится из качественного молока, сахар, сливочное масло, 
шоколадная глазурь, различные пищевые добавки. 

Рынок глазированных сырков в последние годы развивается довольно быстрыми 
темпами. Активное производство творожных глазированных сырков началось после 
кризиса 1998 года, его пик пришелся на 2002 - 2008 годы.  

Однако на рынке Московской области нет своих производителей; глазированные 
творожные сырки, продаваемые в магазинах области, привозятся из других регионов, 
основная часть при этом поступает из Москвы и Московской области. 

На свою продукцию ЗАО «Зеленоградское» будет устанавливать относительно низкую 
цену реализации благодаря низким издержкам производства и минимальным 
транспортным расходам. 

Мы считаем, что в первый год реализации проблем со сбытом возникнуть не должно, т.к. 
ранее спрос на глазированные сырки не был покрыт полностью. Наши сырки составят 5 % 
от объема продаж всего рынка. 

ЗАО «Зеленоградское» имеет имидж надежного партнера и производителя, который 
тщательно следит за качеством сырья и изготавливаемой продукции, точно и в срок 
выполняет все взятые на себя обязательства как среди взаимодействующих предприятий, 
так и потребителей за счет высокого внимания к их нуждам и потребностям. 

Качество сырья должно отвечать всем требованиям нормативно - технической 
документации. Содержание токсичных элементов и пестицидов должно контролироваться 
соответствующими организациями и проверяться в установленном порядке. Каждая партия 
сырья должна сопровождаться специальным сертификатом качества. 

Перечень ингредиентов для производства творожных сырков: 
· творог (18 % ); 
· масло сливочное; 
· сахар; 
· глазурь кондитерская; 
· начинка (вареное сгущенное молоко с сахаром). 
Описание: творожный глазированный сырок со сгущенным молоком. Творожный сырок 

будет расфасовываться по 45 г и упаковываться в специальную пленку. 
Основные требования, предъявляемые к качеству глазированных сырков, прописаны в 

технических условиях. В первый год планируется выпустить 1000000 шт. сырков. В 
дальнейшем количество изготавливаемых сырков будет увеличиваться за счет расширения 
ассортимента и наращивания мощности. 

Для налаживания производства предприятию нужно закупить специальное 
технологическое оборудование – линию для производства глазированных сырков ЛГС - 6. 
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Данная линия производится ЗАО "Таурас - Феникс", находящимся в г. Подольск 
Московской области. 

Описание ЛГС - 6: линия для производства глазированных творожных сырков с 
начинкой или без начинки. На данной линии производят упакованные штучно 
глазированные творожные сырки весом 45 г. Для упаковки используется многослойная 
пленка с полноцветным рисунком (по типу конфет "MARS")». 

Готовые сырки расфасовываются по 45 г в специальную упаковку. Такая упаковка 
ориентирована на современные тенденции и разработана с учетом потребительского 
спроса. Срок реализации готовой продукции – до 60 суток. 

Стоимость технологической линии составляет 1480 тыс. руб. Доставка и монтаж 
оборудования будут стоить 20 тыс. руб. Объем капиталовложений в основной капитал 
составит 1480 + 20 = 1500 тыс. руб. Затраты на технологическое обслуживание линии – 20 
тыс. руб. в месяц. Также для обслуживания линии потребуется 4 человека (технолог и 3 
работника). 

Приведем расчет себестоимости 1 единицы продукции. 
 

 − Калькуляция себестоимости единицы сырка 
Статьи расходов Ед. 

измерения 
Норма 
расхода 

Цена за 
ед., руб. 

Итого, 
руб. 

Сырье и материалы       
 - творог кг 0,025 50 1,25 
 - масло сливочное кг 0,005 115 0,57 
 - сахар кг 0,002 30 0,06 
 - глазурь кг 0,008 65 0,52 
 - начинка кг 0,005 50 0,25 
Оплата труда рабочих (4 чел.) руб    0,85 
Топливо и электроэнергия руб    0,08 
Расходы на обслуживание 
оборудования и амортизацию 

руб    0,47 

Итого 4,05 
 
Реализация сырков глазированных будет производиться через оптовых посредников 

вместе с другой продукцией предприятия, что исключает дополнительные транспортные 
издержки. Предполагаемая средняя отпускная цена 1 шт. новой продукции 6 руб (с НДС).  

Согласно требованиям, предъявляемым к размещению производственных предприятий, 
технологическая линия по производству глазированных сырков будет находиться на 
территории предприятия, в специально отведенном помещении в здании одного из цехов 
предприятия. Возможно, например, установить данное оборудование в бывшее помещение 
цеха по выработке сыра, который был перемещен в другое производственное помещение.  

В дальнейшем предприятию следует расширить ассортимент выпускаемой продукции 
этого вида за счет новых наполнителей, а также увеличения объемов производства и 
реализации сырков в другие регионы. 
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Рассчитаем результаты деятельности предприятия при расширении им ассортимента. 
 

Результаты деятельности ЗАО «Зеленоградское» при расширении ассортимента  
(выпуск глазированных сырков). 

№ п 
/ п Показатель 2016г. 

Плановые 
показатели 

Отклонение 
значений 
2016г. к плану 
абсол. отн., %  

1 Выработано продукции, т 15338 15383 45 100,29 

2 
Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб.: 571504 577504 6000 101,05 

3 

Производственная 
себестоимость 
реализованной продукции, 
тыс. руб. 497802 501852 4050 100,81 

4 
Затраты на 1 рубль 
выручки, руб. 0,87 0,86  - 0,01 98,85 

5 
Валовая прибыль (+) / 
убыток ( - ), тыс. руб. 73702 75652 1950 102,65 

6 
Коммерческие и 
управленческие расходы 19734 19734 0 100,00 

7 
Прибыль (+), убыток ( - ) от 
продаж, тыс.руб. 53968 55918 1950 103,61 

8 Чистая прибыль, тыс. руб. 29543 30943 1400 104,74 

9 

Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 245 249 4 101,63 

10 
Фонд оплаты труда, тыс. 
руб. 52054 52902 848 101,63 

11 
Среднегодовая заработная 
плата работника, тыс. руб. 212 212 0 100,00 

12 
Производительность труда 
1 работника, тыс. руб. 2333 2325  - 8 99,66 

13 
Получено чистой прибыли, 
тыс. руб.:  -   -   -   -  

14 на 1 работника 121 124 3 102,48 

15 
Рентабельность продаж, % 
: 9,4 9,7 0,3  -  

 
Как видно из таблицы, при производстве глазированных сырков в объеме 1 млн штук в 

год общий объем выработанной продукции увеличился незначительно – на 0,29 % , тогда 
как выручка от реализации при этом увеличилась на 1,05 % , а себестоимость на 0,81 %. 
Такие меры позволят снизить затраты предприятия на 1 рубль выручки на 1,85 %. Несмотря 
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на то что ЗАО «Зеленоградское» потребуется купить дополнительное оборудование и 
нанять 4 дополнительных работника для производства сырков, что увеличит расходы на 
оплату труда и снизит производительность труда 1 работника в стоимостном выражении, 
количество чистой прибыли на 1 работника увеличится на 2,48 % , а также увеличится 
рентабельность продаж на 0,3 % . 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ» 
 
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические основы 

инновационного подхода в развитии сельскохозяйственных предприятий России. Проведен 
анализ возможных проблем инновационного развития, выявлены основные направления 
агроинноваций. Рассмотрена деятельность ЗАО «Зеленоградское», опыт использования 
инноваций в производстве молока.  

Ключевые слова: Инновации, развитие сельского хозяйства, ЗАО «Зеленоградское»  
Инновационное развитие экономики в современных условиях становится одним из 

важнейших понятий в экономике, является движущей силой повышения эффективности 
производства, необходимым условием успешного развития агропромышленных 
предприятий. На сегодняшнем этапе развития инновационная деятельность 
агропромышленных предприятий требует повышения эффективности производственной 
структуры, усиления научного и практического интереса к вопросам, которые возникают в 
процессе осуществления инновационной деятельности. 

Итак, инновация - это оригинальное решение, обладающее новизной, базирующееся на 
научно - технических достижениях, внедрение которых приводит к изменениям во всех 
сферах деятельности предприятия посредством создания, освоения и использования нового 
продукта, услуги или технологии для достижения максимально возможного 
экономического, социального, экологического или иного эффекта5.  

Инновационные процессы в агропромышленном производстве имеют свою специфику. 
Они отличаются многообразием региональных, отраслевых, функциональных, 
технологических и организационных особенностей. Так, например, аграрная инновация 
(агроинновация) - это инновации, реализуемые в аграрном секторе экономики с целью 
повышения эффективности его деятельности и обеспечения стабильного расширенного 
воспроизводства агропромышленного производства, реализацией в хозяйственную 

                                                            
5 Каленская Н.В. Маркетинг инноваций: учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.В.Каленская. – Казань: ФГАОУ 
ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2012. - Режим доступа: http: // kpfu.ru / docs / F1117615969 / 
Kal _ Upos _ 1.pdf 
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практику результатов исследований и разработок в виде новых сортов растений, пород и 
видов животных и птицы, новых технологий в растениеводстве, животноводстве и 
перерабатывающей промышленности, новых удобрений и средств защиты растений и 
животных, новых методов профилактики и лечения животных и птицы, новых или 
улучшенных продуктов питания, материалов, новых форм организации и управления 
различными сферами экономики, новых подходов к социальным услугам, позволяющие 
повысить эффективность производства6.  

На инновационные процессы в сельском хозяйстве имеют непосредственное влияние 
особенности сельскохозяйственного производства. Ведь, как нам известно, в аграрной 
сфере основным фактором производства является земля, поэтому эта сфера производства 
имеет ряд специфических особенностей по сравнению с другими отраслями, в частности: 
тесная связь с воспроизведением живых организмов, сезонный характер производства, 
высокий уровень рисков и тому подобное. Учитывая это, к особенностям инноваций, 
которые внедряются в аграрные предприятия, относятся: значительная продолжительность 
процесса разработки и преимущественно улучшающий характер инноваций, ключевая роль 
научно - исследовательских учреждений в процессе разработки инноваций, учета природно 
- климатических условий и региональный характер разработки инноваций7. 

Для аграрных предприятий внедрение инноваций в производство - это прежде всего 
внедрение новых технологий производства сельскохозяйственной продукции; применения 
новых, более продуктивных пород в животноводстве и новых сортов растений, более 
продуктивных и устойчивых к болезням и неблагоприятным к природно - климатических 
проявлений и т.д. 

Анализируя ранее перечисленные проблемы, необходимо отметить, что особая роль в 
усилении инновационной деятельности в аграрной сфере принадлежит государству, при 
выработке экономической, научно - технической и социальной политики, определяющей 
приоритеты базисных инноваций на всех уровнях, формирующей рыночный механизм ее 
реализации. Для этого нужно активнее использовать все достижения НТР, ее 
агротехнические, технологические, организационно - экономические и другие 
инновационные направления. Также к перспективам внедрения аграрных инноваций 
следует отнести понятную и непротиворечивую законодательную базу, восприимчивое 
кредитование сельскохозяйственного производства, создания мониторинговой системы для 
отслеживания инновационного потенциала административных территорий и поиска путей 
обеспечения благоприятной среды для осуществления инновационных процессов. 

Инновационное развитие национального АПК необходимо рассматривать как 
стратегическую задачу, а все меры, предусматривающие достижение этой задачи, как 
приоритетные. То есть их должны финансировать, прежде всего, не только из 
государственного и местных бюджетов, но и за счет средств частных инвесторов, 

                                                            
6 Системы инновационных кластеров в АПК : научно - методические рекомендации [Электронный ресурс] / П.И. 
Дугин, А.Н. Шилов, А.И. Голубева, Т.И. Дугина, Л.В. Воронова, В.И. Дорохова, А.Н. Дугин ; под общ. ред. 
Заслуженного деятеля науки РФ, д.э.н., профессора П.И. Дугина. – Ярославль : Изд - во ФГБОУ ВПО «Ярославская 
ГСХА», 2014. – Режим доступа: https: // elibrary.ru / download / elibrary _ 24438422 _ 10661599.pdf 
7 Азжеурова М.В. Развитие инновационной деятельности в АПК: проблемы и пути решения // Аграрная наука в 
условиях модернизации и инновационного развития АПК России: сборник материалов Всероссийской научно - 
методической конференции с международным участием, посвященной 100 - летию академика Д.К. Беляева, Том 4 – 
Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, – 2017. –с.3 - 8 
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поскольку речь идет о качественно новом факторе роста агропромышленного производства 
и эффективного решения продовольственной проблемы в стране. 

Выделено пять особенностей инновационного процесса в сельском хозяйстве: 
1) длительный процесс разработки новации; 
2) инновации носят, как правило, улучшающий характер; 
3) исследование живых организмов; 
4) ведущая роль научно - исследовательских учреждений; 
5) зависимость от природной зоны и климата8. 
Основными особенностями инновационной деятельности в агропромышленном 

производстве являются: 
1) разнообразие сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 

значительная разница в технологиях их производства; 
2) различие отдельных регионов страны по агротехнологическим условиями 

производства; 
3) зависимость используемых в сельском хозяйстве технологий от природных условий; 
4) разбросанность сельскохозяйственного производства на значительной территории; 
5) сезонность производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции; 
6) обособленность сельскохозяйственных товаропроизводителей от научных 

учреждений, занимающихся производством научно - технической продукции, прочее9. 
Но нельзя игнорировать один из важнейших элементов успешной деятельности 

аграрных предприятий в современных рыночных условиях - разработку его инновационной 
политики, которая будет содержать в себе важные стратегические и тактические аспекты.  

Ведь, как известно, объем ресурсов в сельском хозяйстве очень ограничен, поэтому 
инвестиции в основной капитал и финансирование формирования оборотных средств 
необходимо концентрировать на агропромышленных предприятиях, в которых процесс 
производства будет осуществляться на инновационной основе. Такими предприятиями 
могут быть: племенные животноводческие и семенные хозяйства; репродуктивные 
свиноводческие и птицеводческие комплексы, научно - исследовательские учреждения, 
базовые хозяйства по первичном освоении и последующей диффузии нововведений и тому 
подобное. Об инвестиционной составляющей и ее влиянии на повышение эффективности 
крестьянского хозяйства Чаянов пишет так: “...новая затрата капитала будет с точки зрения 
трудового хозяйства невыгодной, коль скоро она, несмотря на увеличение валового дохода, 
приведет к увеличению тягостности предельной затраты труда, к уменьшению степени 
удовлетворения потребностей”10. В связи с чем к приоритетным направлениям 
инновационного развития в сфере сельскохозяйственного производства можно отнести: 
формирование наукоемкого производственного процесса; создание и действенность 

                                                            
8 Бугара А.Н. Инновационный потенциал предприятий аграрного сектора сельских территорий // Управление 
инновациями: теория, методология, практика: сборник материалов XV Международной научно - практической 
конференции. – Новосибирск: ЦРНС, 2016. - С. 96 - 99. 
9 Таурбаев Ж.Р., Таурбаева А.А. Организационно - экономические предпосылки развития инновационных процессов в 
сельском хозяйстве[Электронный ресурс] // Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, 2012. - Режим 
доступа: http: // www.rusnauka.com / 3 _ ANR _ 2012 / Economics / 12 _ 99485.doc.htm 
10 Чаянов А.В. Организация крестьянского хозяйства [Электронный ресурс] / Библиотека «Исторические материалы» 
онлайн. Источник: Экономическое наследие А.В.Чаянова. Издательский Дом ТОНЧУ 2006 Стр. 286 - 629 - Режим 
доступа: http: // istmat.info / node / 21909 
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инновационной структуры; технологическое и техническое обновление отрасли; внедрение 
высокорентабельных инновационно - инвестиционных проектов направленных на 
уменьшение издержек производства, а также удовлетворению современных запросов 
потребителей. 

Основными организационными формами инновационных учреждений в области АПК 
есть учебные агропромышленные исследовательские центры (сотрудничество учебных 
заведений и агропромышленных предприятий), агротехнопарка (территориальный научно - 
технический комплекс связанных единым инновационным проектом научных и 
агропромышленных предприятий), инновационные инкубаторы (способствуют созданию и 
поддержанию малых инновационных предприятий и распространению информации на 
рынке), венчурные предприятия (специализирующихся на разработке научных идей и их 
воплощению в продукты). 

Одним из прогрессивных предприятий в России, которое использует 
инновационный тип развития, является Племенной завод ЗАО «Зеленоградское», 
который расположен на территории Пушкинского района Московской области в 20 
километрах от МКАД по Ярославскому шоссе. Центральный офис и основная ферма 
расположены в селе Ельдигино. 

Датой создания хозяйства является 22 марта 1965 года, в этот день было принято 
решение о разделении крупного совхоза «Майский» на два хозяйства – Майский и 
Зеленоградский. Предприятие включает в себя четыре подразделения Ельдигино, Алешино, 
Степаньково, Тишково, из них не функционирует сегодня только Тишково.  

Основными видами деятельности предприятия являются: производство молока и 
молокопродуктов, молочное и племенное животноводство по выращиванию 
голштинизированного скота на основе холмогорской породы (насчитывается две тясячи 
голов), выращивание картофеля и кормовых культур. 

Сегодня ЗАО «Зеленоградское» полностью обеспечивает свежим натуральным молоком 
детские сады, школы, больницы, жителей Пушкинского и соседних районов. В августе 
2010 года запущено производство по переработке собственного молока и на сегодняшний 
день выпускается широкая линейка молочной продукции. Хозяйство - одно из ведущих 
племенных заводов по разведению крупного рогатого скота холмогорской породы. В 
настоящее время в ЗАО «Зеленоградское» имеется 2687 голов крупного рогатого скота, в 
том числе 977 коров с продуктивностью более 8000 кг молока.  

В ЗАО «Зеленоградское» есть собственный цех по переработке молока. Ежедневно 
предприятие выпускает качественную кисломолочную продукцию в современной упаковке 
– кефир, ряженку и молоко. На данный момент на предприятии производится 21 - 22 тонны 
молока в сутки, из них 17 - 18 тонн перерабатывается в цехах предприятия. Остальное 
молоко пастеризуется и продается через молокоматы, поступает в детские сады, 
медицинские учреждения, санатории. Итак, на предприятии реализован полный цикл 
производства – от возделывания сельскохозяйственных культур до переработки и фасовки 
молока и молочной продукции. 

Большое значение в производстве молока специалисты ЗАО «Зеленоградское» уделяют 
использованию имеющегося генетического потенциала продуктивного скота на основе 
повышения уровня кормления и существенного совершенствования структуры 
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использования кормов, ликвидация яловости маточного поголовья, улучшение ремонтного 
молодняка, своевременное обновление основного стада высокопродуктивным поголовьем. 

В технологическом процессе животные являются основными средствами производства и 
должны быть высокопроизводительными. В этих условиях поддерживается высокий 
уровень племенной работы, который обеспечивает создание животных с продуктивностью 
6 - 7 тыс. кг молока в год и выше с высоким качеством продукта. Это осуществляется при 
выполнении всего комплекса селекционно - племенной работы и технологии производства: 
выращивания здорового высокопродуктивного молодняка, внедрение раздоя коров, оценки 
коров и быков - производителей по качеству потомства.  

Особые требования при интенсивном производстве в ЗАО «Зеленоградское» 
выдвигаются к молочному скоту. Животные должны быть способны давать максимум 
продукции при низкой оплате кормов, иметь хорошее здоровье и крепкую конституцию, 
резистентность к условиям содержания, быть стандартными за направлением и уровнем 
продуктивности. Обмен веществ у животных должно обеспечивать эффективное 
использование питательных веществ и рационов в первую очередь на образование молока. 
Этого можно достичь лишь от животных от селекционированных на высокую молочность 
и большую живую массу, что позволяет организму перерабатывать большое количество 
разнообразных кормов в продукцию. Рассмотрим динамику повышения 
производительности коров в хозяйстве при затратах кормов за последние годы табл.1.  

 
Таблица 1 – Динамика надоя с одной фуражной коровы и затраты кормов  

в ЗАО «Зеленоградское» за период 2011 - 2016 гг. 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Абсолютный 
прирост 

2016 
к 2011 (+, - ) 

Темп 
прироста, 
2016 г. в 
 % к 2011 

Надой на 1 
фуражную 
корову, кг 6718 7405 7215 7874 8208 8220 1502 22,36 %  
Выделено кормов 
на 1 условную 
голову, ц. к.ед. 50,9 37,79 25,74 38,6 41,63 41,71  - 9,19  - 18,06 %  
 
Как видим, по данным таблицы 1, надой приходящийся на одну фуражную корову в 

2016 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 1502 кг, или на 22,36 % , а вот затраты 
кормов в расчете на 1 условную голову снизились на 9,19 ц к.ед., или на 18,06 % , что 
доказывает эффективность проводимой селекционной работы и использование технологии 
интенсивного полноценного кормления животных, тем более реализовать генетический 
потенциал животных можно только при оптимальных условиях кормления и содержания.  

С целью повышения продуктивности животных и реализации генетического потенциала 
имеющегося маточного поголовья коров хозяйстве уделяется большое внимание для: 

 - решения проблем развития кормопроизводства; 
 - совершенствования племенной работы и системы ветеринарно - профилактических 

мероприятий; 
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 - в летний период используются зеленые корма, проводится исключительно 
круглосуточный выпас скота в электроограждениях, что значительно уменьшает 
себестоимость молока и мяса, дает наибольший экономический эффект; 

 - внедряются удлиненные схемы использования зеленого конвейера до 210 дней за счет 
ассортимента кормовых культур – озимых и крестоцветных; 

 - увеличивается объем производства молока, прочее. 
Как результат эффективного использования инновационной стратегии развития в 

производстве, ЗАО «Зеленоградское» имеет высокие показатели рентабельности 
производства и продаж молока – таблица 2. 

 
Таблица 2 – Основные показатели производства молока и реализации молока  

за период 2011 - 2016 годы. 

Показатели 

Годы Темп 
прироста, 
2015 г. в 
 % к 2011 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средняя цена 
реализации 1 кг 
молока с 
переработкой, руб. 25,83 27,42 33,83 39,83 44,18 48,2 86,60 %  
Себестоимость 
полная 
(коммерческая) 1 кг 
молока, руб. 19,65 17,99 28,37 27,54 32,55 33,01 67,99 %  
Фактическая 
прибыль от продажи 
молока 1 кг, руб. 6,18 9,43 5,46 12,29 11,63 15,19 145,79 %  
Рентабельность 
производства 
молока, %  31,45 %  

52,42 
%  

19,25 
%  

44,63 
%  

35,73 
%  

46,02 
%  46,31 %  

Рентабельность 
продажи молока, %  23,93 %  

34,39 
%  

16,14 
%  

30,86 
%  

26,32 
%  

31,51 
%  31,72 %  

 
Темпы роста рентабельности производства молока в 2016 году по сравнению с 2011 

выросли на 46,31 % , а рентабельности продаж на 31,72 % , а сама фактическая прибыль от 
продажи молока выросла на 145,79 % . Прибыль от продажи молока занимает большую 
часть в структуре прибыли предприятия, что, главным образом, и отражает 
производственную направленность сельскохозяйственной деятельности предприятия. В 
целом производство молока и реализация молока имеет достаточно высокую 
рентабельность и обеспечивает окупаемость отрасли животноводства. 

Выводы. Важную роль в развитии национальной экономики играет аграрное 
производство, поставляет на рынок продукты питания и сырье для изготовления предметов 
потребления. Ускорение его развития, повышения эффективности и 
конкурентоспособности в современных условиях достигается преимущественно за счет 
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активизации инновационной деятельности. Инновационное развитие 
сельскохозяйственных предприятий целесообразно рассматривать как 
систематизированную совокупность знаний, сведений, технологических и 
организационных решений, количественные и качественные изменения производительных 
сил, экономических отношений, результатов хозяйственной деятельности предприятий за 
счет внедрения инноваций. Исследование состояния инновационного развития аграрного 
сектора указывает на существование ряда проблем, требующих дальнейшего 
последовательного решения.  
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производства и развития отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственном 
предприятии. На примере сельскохозяйственного предприятия исследована способность 
отрасли молочного скотоводства обеспечивать высокий уровень производства молока за 
счет повышения интенсивности на основе прогрессивных технологий содержания 
поголовья.  
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 В агропромышленном комплексе России одной из приоритетных отраслей 

сельскохозяйственного производства является молочное животноводство. Значимость 
молока и молочных продуктов в обеспечении продовольственной безопасности страны, 
роль и значение молочного скотоводства в системе сельского хозяйства и решении 
социальных и экономических проблем на селе требует не только теоретического 
обоснования дальнейшего их развития, но и практических шагов в реализации стратегии 
формирования рынка молочных продуктов с учетом мирового опыта и отечественных 
реалий. Ускорение темпов роста производства молока имеет важное народнохозяйственное 
значение. 

Основной целью экономической стратегии развития агропромышленного комплекса 
страны является неуклонный подъем материального уровня жизни населения. Достижение 
этой цели требует, прежде всего, решения продовольственной проблемы на основе 
повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 

Эффективность производства молока, как правило, рассматривается через призму 
особенностей самого производства. Ведь агропромышленное производство имеет 
определенные особенности, которые не всегда поддаются регулированию, но иногда 
сказываются на результатах деятельности. Так, качество кормовой базы в большой степени 
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зависит от природных условий и является одним из основных факторов повышения 
продуктивности коров. С одной стороны, нехватка полноценных кормов не только влияет 
на уровень продуктивности животных, но и на уровень их заболеваемости, сокращению 
продуктивной численности. С другой стороны, с увеличением производительной 
численности коров возникает необходимость повышения урожайности кормовых культур и 
повышения плодородия кормовых угодий, требует больших капиталовложений[3, c.39]. 

На эффективность сельскохозяйственного производства влияет большое количество 
различных факторов. 

Факторы эффективности - это вся совокупность движущих сил и причин, влияющих на 
изменение ее показателей. Целесообразно такое разделение их на следующие группы: 

 - изменения технологии и технического уровня производства; 
 - управление, мотивация, организация производства и труда; 
 - объемы и структура производства; 
 - другие факторы. 
В сельском хозяйстве существенными являются региональные особенности, которые 

действуют как постоянный фактор эффективности. Еще особые факторы - 
землеобеспеченность и интенсивность производства [1, c.32]. 

Эффективность производства количественно характеризуется системой экономических 
показателей, между которыми должна быть взаимосвязь по методике исчисления и 
содержания расчетов. 

Для достижения максимального увеличения производства отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции необходимо определить рациональные нормативы 
расходов, необходимые расходы на повышение качества продукции, а также на охрану 
труда рабочих. 

Для более детального анализа состояния молочной отрасли рассмотрим его на примере 
ЗАО «Зеленоградское», которое находится в Московской области. Предприятие имеет 
крепкую материально - техническую базу. Все производственные процессы в 
растениеводстве и животноводстве механизированы. Взят курс на увеличение 
производительности труда, в животноводстве идет усиленное обновление производства, 
реконструкция устаревших производственных помещений. 

Товарная политика ЗАО «Зеленоградское» направлена на всемерный учет желаний 
потребителя в отношении свойств предлагаемого товара. Ассортимент продукции, 
выпускаемой предприятием, достаточно широк. В настоящее время ЗАО «Зеленоградское» 
выпускает: 

 - 9 видов молока разной жирности и в разных упаковках (в т.ч. молоко, обогащенное 
йодированным белком); 

 - коктейль молочный с какао 2,5 % ; 
 - сливки 10 % ; 
 - 12 наименований кисломолочной продукции (кефир, биокефир, кефир с лактулозой, 

йогурт ароматизированный, «Снежок», ряженка, ацидофилин); 
 - 3 вида сметаны; 
 - 8 наименований творожных изделий (творог, творожные массы, сырки); 
 - 15 наименований сыров (сыры, сыры плавленые, сыр копченый); 
 - 6 наименований масла (масло сливочное, масло шоколадное); 
 - 6 видов напитков (напитки, напиток сывороточный, сыворотка). 
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На рисунке 1 изображена диаграмма, отражающая структуру реализации производимой 
предприятием продукции в физическом объеме в 2016 г. 

 

 
Рисунок 1. Структура реализации продукции 

ЗАО «Зеленоградское» в физическом объеме в 2016 г. 
 

Как видно из рисунка 1, основную часть реализуемой продукции составляет молоко и 
кисломолочная продукция. Это объясняется тем, что молоко – это один из основных 
жизненно необходимых продуктов, а кисломолочная продукция пользуется популярностью 
за счет своей полезности для пищеварения. 

Совершенно другая картина наблюдается по структуре реализации продукции в 
стоимостном выражении (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Рисунок 2. Структура реализации продукции  

ЗАО «Зеленоградское» в стоимостном выражении в 2016 г. 
 

Наибольший доход предприятию приносит продажа молока за счет большого 
количества продаж в физическом объеме. Доли дохода от продажи других наименований 
продукции находятся примерно на одном уровне.  

Предприятие реализует широкий ассортимент продукции, при этом виды выпускаемой 
продукции сильно различаются по своей прибыльности. Таким образом, предприятие более 
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полно удовлетворяет потребности потребителей и поддерживает свою финансовую 
устойчивость. 

Введение специальных экономических мер в августе 2014 года позволило освободить от 
завозимой продукции часть внутреннего российского молочного рынка, а образовавшуюся 
нишу успешно начали заполнять отечественные производители, наращивая объемы 
производства[2]. Рост спроса на продукцию молочного скотоводства стимулирует 
руководство ЗАО «Зеленоградское» к наращиванию производства молочной продукции. 
Большое внимание уделяется племенной работе (породный состав поголовья животных - 
голштинизированные холмогоры) и обеспечению качественной кормовой базы, но в 
перспективе планируется увеличение поголовья скота. Возможность увеличения молочного 
стада возникла в результате принятия решения по реконструкции животноводческих ферм 
молочного направления путем переоборудования производственных помещений под 
роботизированную ферму на четыре робота с увеличением дойного стада на 260 коров, при 
этом объем инвестиций составит 175 млн. руб. (в т.ч. закупка скота на сумму 35 млн. руб.). 
На конец 2017 года предприятие приобрело 4 доильные установки DeLaval. С учетом 
планового среднего надоя коров - 8200 кг на фуражную корову, годовой доход от 
внедрения инвестиций составит 54,9 млн. руб. Итак, окупаемость проекта составит 3,18 лет.  

В связи с тем, что планируется рост производства молока за счет увеличения стада 
молочных коров, в ЗАО «Зеленоградское» разрабатывается проект по расширению 
ассортимента готовой молочной продукции, на данный момент проводится анализ рынка 
молочных продуктов в Московской области и рассматривается возможность закупки 
дополнительного оборудования в цех по переработке молока. Переработка молока цехом 
ЗАО «Зеленоградское» даст возможность уменьшить срок окупаемости проекта по 
роботизированной ферме за счет увеличения средней цены реализации 1 кг молока с 
переработкой до 2 лет. 

Таким образом, для животноводческой отрасли ЗАО «Зеленоградское» основные 
факторы роста уровня прибыли: 

1. Селекционно - племенная работа; 
2. Новые технологии кормления и содержания животных; 
3. Мощная кормовая база; 
4. Квалифицированные кадры. 
Повышение производительности труда, снижение себестоимости, рост рентабельности 

производства продукции - основная задача, которая стоит перед каждым хозяйством, а 
потому в ЗАО «Зеленоградское» необходимо усиливать специализацию и концентрацию 
производства, повышать уровень механизации трудоемких процессов, совершенствовать 
организацию труда. 
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ЭТАПЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ 
 

Аннотация  
Наращивание производства зерна, совершенствование структуры и улучшение его 

качества должны стать основным приоритетом в развитии агропромышленного комплекса 
страны.  

Ключевые слова:Этапы ,инновация ,развитие зернового хозяйства. 
Зерновое хозяйство страны традиционно является основой всего продовольственного 

комплекса и наиболее крупной отраслью сельского хозяйства. Почти 40 % 
агропромышленного производства непосредственно связано с зерновыми ресурсами. Под 
зерновым клином занято почти 40 % пашни и свыше половины посевов 
сельскохозяйственных культур. Доля зерна составляет около одной трети стоимости 
валовой и свыше половины товарной продукции растениеводства, а также одну треть всех 
кормов для животноводства.  

Для регионального зернового хозяйства присущи следующие характерные особенности: 
во - первых, являясь составной частью зернового хозяйства страны, оно не может 
рассматриваться как отдельная изолированная структура; во - вторых, функционирование 
регионального зернового хозяйства в большей степени связано с почвенно - 
климатическими и экономическими факторами региона; в - третьих, структура зернового 
производства определяется существующими у населения региона традициями питания, 
уровнем развития животноводства, наличием зерноперерабатывающих предприятий; в - 
четвертых, географическое расположение по отношению к основным зернопроизводящим 
и зер - нопотребляющим регионам страны. 

Одним из важнейших условий стабильного развития зернового хозяйства является 
повышение его эффективности. Эффективность - это максимизация объема производства 
продукции, полученной при определенных размерах живого и овеществленного труда; 
экономический результат развития хозяйства, выражающийся в достижении наибольшего 
эффекта при минимизации прироста затрат, обеспечивающих производство продукции с 
наибольшей экономической отдачей всех использованных ресурсов. При этом содержание 
категории эффективности сельскохозяйственного производства должно рассматриваться не 
только через рост производства потребительных стоимостей, но и с учетом их 
качественных характеристик, экономичности производства - формы экономии затрат 
живого и овеществленного труда, рационального использования сельскохозяйственных 
угодий, материально - технических и водных ресурсов. Эффективность сель-
скохозяйственного производства как экономическая категория отличается, прежде всего, 
тем, что раскрывает степень использования такого уникального ресурса и главного 
средства производства, как земля. 
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Сущность эффективности зернового хозяйства может быть выражена через ее критерий 
и показатели. Критерий - это основной признак, исходя из которого, выносится суждение 
об эффективности или неэффективности производства. Критерием экономической 
эффективности производства зерна является максимум прибыли, так как он отражает 
основную цель зернового производства в условиях рыночной экономики. 

Для оценки эффективности функционирования зернового хозяйства используются как 
натуральные, так и стоимостные показатели. Важнейшим натуральным показателем 
является урожайность, в которой суммируются все успехи и недостатки зернового 
сельскохозяйственного производства. Важность урожайности как экономического 
показателя состоит в том, что она отражает и эффективность использования земли, и 
результат интенсификации зернового производства. В систему показателей экономической 
эффективности зернового хозяйства входят и те, которые характеризуют эффективность 
конкретных мероприятий по повышению почвенного плодородия, урожайности зерновых 
культур, сокращению потерь зерна, снижению трудовых и материально - денежных затрат 
(рис. 1). 

Система ведения сельского хозяйства, в том числе зернового, складывается под 
воздействием разнообразных социально - экономических, научно - технических и 
природных факторов, оказывающих влияние на эффективность его развития. 

Одним из важнейших факторов стабилизации и повышения эффективности зернового 
хозяйства является его интенсификация, основой которой должны стать 
ресурсосберегающие и почвозащитные технологии. Их внедрение даст возможность повы-
сить урожайность зерновых культур, производительность труда, качество продукции, 
снизить потери, расход топлива, семян, пестицидов, минеральных удобрений. Сокращение 
числа технологических операций за счет использования многофункциональных 
почвообрабатывающих машин нового поколения позволяет снизить себестоимость 
производства продукции. 

В условиях дефицита материальных ресурсов необходимо внедрять 
ресурсосберегающие технологии возделывания зерновых культур, базирующиеся на 
использовании семян перспективных сортов, обеспечивающих высокое качество товарного 
зерна; применении высокопроизводительной техники в комбинированных и 
широкозахватных агрегатах, интегрированных систем защиты растений от вредителей; 
совмещении технологических операций; внесении научно обоснованных доз минеральных 
и органических удобрений; четкой организации труда. 

 

Виды и критерии эффективности Основные показатели эффективности 

Технологическая эффективность 
Критерий: уровень выхода зерна с 
единицы площади посевов, опреде-
ляемый технологией возделывания 
культуры 
 

Урожайность зерновых культур. 
Энергоемкость возделывания культуры. 
Трудоемкость возделывания культур. 
Производство зерна в текущих 
рыночных ценах или по себестоимости: 
 - на 1 га посевов зерновых; 
 - на 1 работника предприятия, 
непосредственно занятого 
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выращиванием зерновых; 
 - на 1000 руб. основных 
производственных средств 
сельскохозяйственного назначения. 
Прирост урожая зерна на единицу 
дополнительно затраченных ресурсов. 

Экономическая эффективность 
Критерий: уровень доходов, обеспе-
чивающий расширенное воспроиз-
водство в зерновой отрасли 
 

Производственная себестоимость 1 ц 
зерна. Полная себестоимость 1 ц зерна. 
Рыночная цена 1 ц зерна. Выручка от 
реализации зерна. Прибыль и валовой 
доход от продажи зерна, в том числе на 1 
га посевов зерновых. Рентабельность 
производства зерна. 

Эколого - экономичсская эффек-
тивность 
Критерий: обеспеченность макси-
мальных потребностей людей эколо-
гически чистыми продуктами питания 
при оптимальных удельных затратах 
производства с сохранением плодородия 
почв и окружающей среды 

Эколого - экономический эффект. 
Эколого - экономический ущерб. 

Социальная эффективность 
Критерий: степень достижения 
нормативного уровня жизни работника, 
занятого на предприятии, 
специализирующемся на производстве 
зерна 

Уровень оплаты труда работников 
предприятия. 
Физическая масса проданного зерна на 1 
человека. 
Соотношение совокупных реальных 
доходов работников предприятия и 
прожиточного минимума 

Рис. 1. Критерии и показатели эффективности производства зерна 
 
Наращивание производства зерна, совершенствование структуры и улучшение его 

качества должны стать основным приоритетом в развитии агропромышленного комплекса 
страны. Следует также стимулировать расширение посевов зерновых культур до размеров, 
определяемых региональными системами земледелия. В этих целях необходимо воссоздать 
систему семеноводства, осуществить техническое перевооружение зерновой отрасли, 
обеспечить в соответствии с региональными системами ведения земледелия внесение 
минеральных и органических удобрений, сформировать эффективную рыночную систему 
закупок и последующего продвижения зерна к потребителям при постоянном мониторинге 
его рынка. 

Зерновое хозяйство в значительной степени удовлетворяет потребности населения в 
продуктах питания, оказывает решающее влияние на состояние и финансовые условия 
воспроизводства агропромышленного комплекса. Приоритетное значение зернового 
хозяйства в продовольственном обеспечении страны определяется технологической 
возможностью создания резервных фондов зерна, предназначенных для надежного 
хлебофуражного снабжения региона, а также регулирования цен на его внутреннем 
зерновом рынке. 
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Одним из регионов, располагающих значительными возможностями для улучшения 
обеспечения страны зерном, увеличения его поставок на внутренний и внешний рынки, 
является Ростовская область, доля которой в общероссийском производстве зерна 
превышает 2 % при ее удельном весе в общей численности населения страны менее 1,1 % . 

Удельный вес Ростовской области в общем производстве зерна в Южном федеральном 
округе составляет 12 % . а в суммарном производстве регионов в Северо - кавказском - 
более 19 % , уступая по этому показателю только Краснодарскому краю (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Посевная площадь и валовой сбор зерновых культур 

 в Южном федеральном округе 
Регионы Посевная площадь Валовой сбор 

1996 - 2000 
гг.в 

среднем 

2001 - 2006 
гг. в 

среднем 

1996 - 2000 
гг.в 

среднем 

2001 - 2006 
гг. в 

среднем 
тыс. 
га 

 %  тыс. 
га 

 %  тыс. 
га 

 %  тыс. 
га 

 %  

Российская федерация 49980  -  45163  -  65193  -  79272  -  
Южный Федеральный 
округ 

8491 100 7009 100 12145 100 13944 100 

в том числе          
Ростовская обл. 630 7,4 669 9,5 1150 10,3 1673 12 
Краснодарский кр. 1244 14,6 1186 16,9 1853 15,8 2421 17,4 
Ставропольский кр. 864 10,2 780 11,1 1402 11,3 1619 11,6 

 
Анализ реализации зерна в Ростовской области показал, что наибольшие объемы 

товарного зерна сосредоточены в хозяйствах Западной и Юго - Восточной зон, которые 
являются и его основными производителями. Здесь продается соответственно 35,8 и 32,6 % 
выращенного зерна (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Реализация зерна по каналам сбыта 

 в Ростовской области в 2000 - 2006гг. 
Природно - 
экономичес

кие зоны 
области 

Продано - 
всего 

в том числе 
Заготовител

ьным 
организаци
ям, включая 
продажу по 

прямым 
связям 

Перерабатываю
щим 

предприятиям, 
на рынке, через 

собственные 
магазины 

Населению, 
через 

систему 
общественн
ого питания 

хозяйств 

по 
бартерным 

сделкам 

тыс.т.  %  тыс.т
. 

 %  тыс.т.  %  тыс.т
. 

 %  тыс.т.  %  

Всего 951,5 100 94,8 10 610 64,1 143,5 15 103,2 10,
9 

по области            
Центральна
я зона 

300,2 31,6 48,7 5,1 188,7 19,8 40,2 4,2 22,6 2,5 
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Западная 
зона 

340,6 35,8 8,8 1 236,9 24,9 49,6 5,2 45,3 4,7 

Юго - 
восточная 
зона 

310,7 32,6 37,3 3,9 184,4 19,4 53,7 5,6 35,3 3,7 

 
Преобладающим каналом реализации зерна является продажа перерабатывающим 

предприятиям и на рынке. По данному каналу было продано 610 тыс. т, или 64,1 % всего 
реализованного зерна. В целом видовая структура товарного зерна соответствует 
сложившейся структуре его производства. Хотя Ростовская область относится к регионам, 
обеспечивающим себя зерном, доля его ввоза из других регионов страны и по импорту 
составляет в среднем более 10 % от объема внутреннего потребления. 

По состоянию на начало 2006 г. в Ростовской области значительный удельный вес в 
производстве зерна занимали предприятия и организации с разделенной (долевой) 
собственностью, а именно: открытые и закрытые акционерные общества, товарищества с 
ограниченной ответственностью, сельскохозяйственные производственные кооперативы. 
При этом значительная часть предприятий входит в интегрированные формирования 
холдингового типа. 

Наряду с агрохолдингами производством зерна занимаются и другие 
сельскохозяйственные предприятия, не вошедшие в интегрированные структуры. Их 
финансовые результаты были более чем в два раза выше показателей агрохолдингов. Так в 
2006 г. в среднем по 101 такой организации уровень рентабельности производства зерна 
составил 40 % . В целом по области прибыль от реализации 1 ц зерна колебалась 
значительно - от 62 руб. в 2000 г. до 38 руб. в 2006г. (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Эффективность производства зерна  

в сельскохозяйственных предприятиях Ростовской области 
Показатели Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Посевная площадь, тыс. га 514 565,1 583,5 620,1 578,1 608,3 
Урожайность, ц / га 18 21,7 28,3 29 20,9 25,8 
Валовой сбор зерна, тыс. т 910 1221 1594 1780 1186 1547 
Затраты труда на 1 ц зерна, чел. - ч 1,15 0,98 0,8 0,71 0,91 0,66 
Себестоимость I ц зерна, руб. 76 94 111 119 188 198 
Затраты на 1 га посева, руб. 1436 2041 3218 3548 3760 5015 
Товарность зерна, %  67,2 68,9 61,7 71,6 74,3 59,8 
Цена реализации 1 ц зерна, руб. 109 176 180 149 248 275 
Прибыль на 1 га посева, руб. 319 926,9 820,7 207,6 795,2 586,3 
Прибыль на 1 ц зерна, руб. 26,4 62 47 10 51 38 
Уровень рентабельности, %  32 55 34,9 7 26 16 
Уровень рентабельности с учетом дотации, 
%  

34,7 59,4 39,6 9,8 31 19,2 

Резкие спады и подъемы производства зерна свидетельствуют о преимущественно 
экстенсивном ведении зернового хозяйства. Так, в 2006 г. по сравнению с 1998 г. парк 
тракторов, зерноуборочных и кукурузоуборочных комбайнов сократился в результате 
износа соответственно в 1,3 раза, 1,8, и 2 раза, а зернопроизводящие хозяйства оказались не 
в состоянии обновить технику из - за диспаритета цен на сельскохозяйственную и промыш-
ленную продукцию. Хотя площадь зернового клина уменьшилась, нагрузка на 
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зерноуборочный и кукурузоуборочный комбайны возросла соответственно на 70 и 60 % . 
Внесение органических 1 удобрений сократилось на 70 % , а использование минеральных 
удобрений наоборот увеличилось на 20 % , что связано с принятием целевой программы 
«Плодородие» и компенсацией производителям сельскохозяйственной продукции 30 % 
затрат на приобретение минеральных удобрений и химических средств защиты растений из 
федерального бюджета. 

В условиях развития рыночных отношений обеспечение производителям зерна 
устойчивого получения прибыли, достаточной для осуществления воспроизводственного 
процесса, возможно двумя путями: снижением себестоимости производства зерна и 
поддержанием уровня рыночной цены на него. Для улучшения ценовой ситуации на 
региональном зерновом рынке необходимо предпринять следующие меры: довести долю 
закупок зерна в региональный фонд до 15 - 20 % объема товарного зерна; областные 
органы власти должны устанавливать гарантированные закупочные цены на зерно на 
уровне, обеспечивающем ежегодную расчетную рентабельность производства зерна не 
менее 20 - 25 % ; содействовать организации в области оптовых зерновых рынков, которые 
будут выполнять функции информационного центра в изучении спроса на зерно и его 
предложения; разработать мероприятия по улучшению качества зерна на региональном и 
хозяйственном уровнях. 

В современных условиях хозяйствования главным инструментом повышения 
эффективности зернового хозяйства должна стать государственная поддержка в области 
бюджетного финансирования путем: возмещения процентной ставки по кредитам, 
предоставленным для пополнения оборотных средств и до 50 % стоимости кредита, 
предоставленного на повышение технико - технологического уровня производства зерна; 
возмещения 30 - 50 % лизинговых платежей производителей зерна государственным и 
коммерческим компаниям; поддержки доходов производителей зерна посредством 
выплаты денежных премий в расчете на гектар посева зерновых культур; использования 
товарных целевых программ; финансирования программ сельскохозяйственного 
страхования и программ, направленных на охрану земель сельскохозяйственного 
назначения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 
 

Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности формирования медицинского 
туризма, представлен анализ развития въездного туризма в России. Рассмотрена динамика 
основных туристских потоков в РФ. Основной акцент сделан на статистике и динамике 
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развитии въездного медицинского туризма в России, представлена средняя стоимость 
медицинских услуг и значение медицинского туризма в экономике страны в целом.  

Ключевые слова: въездной туризм, структура медицинских услуг медицинского 
туризма, динамика туристских потоков, конкурентные преимущества.  

 Богатая на события российская история, обилие культурных памятных мест и 
многообразие природы обеспечивает России заметное место в мире среди стран с 
потенциальным ростом туризма. Но что может быть лучше, как совместить приятное с 
полезным. То есть узнать и посмотреть много нового, интересного, захватывающего и 
поправить свое здоровье. Эта житейская мудрость и создает основу для развития 
медицинского туризма, как внутри страны, так и въездного, из - за рубежа. 

 Эксперты прогнозируют, что к 2022 году медицинский туризм в России будет иметь 
рост, по сравнению с 2015 годом на 15,7 % , что в финансовом выражении ожидается 
примерно на уровне 143,8 млрд. долларов. По мнению ВТО уже сейчас Россия способна 
принимать в 5,4 раза больше иностранных туристов, чем принимает сегодня. Но, чтобы 
достичь такого уровня, работать необходимо согласовано, что позволит получить богатые 
валютные поступления в экономику региона и страны в целом, даст стабильность и 
передовые технологии. Бесспорно, высоких результатов представителям медицинской и 
туристической отраслей нужно добиваться, работав, как говориться, засучив рукава, а 
также региональным властям в медицине, поддержать рынки труда на местном уровне и 
тем самым показать возможности России идти в ногу с общемировыми тенденциями. 

 По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, Россия способна 
войти в пятерку стран - лидеров медицинского туризма в ближайшие десять лет. В марте 
2017 года по поручению президента Владимира Путина был создан особый проект по 
развитию въездного медицинского туризма. В рамках, которого в России планируется 
сформировать регионы - кластеры, которые послужат базой для развития медицинского 
туризма. В число этих регионов – кластеров вошли 17 пилотных Федеральных 
государственных бюджетных учреждений (далее ФГБУ) для реализации программы: 
столичный, северо - западный, новосибирский, кавказский и другие. Согласно планам 
ведомства, после реализации программы по выводу России в страны - лидеры 
медицинского туризма поток иностранных пациентов в нашу страну может превысить 500 
тыс. человек в год. Сейчас 60 % от всего числа медицинских туристов составляют жители 
стран Центральной Азии, еще около 33 % пациентов прибывают в Россию из Европы. По 
словам Сергея Краевого, предполагается, что работа с иностранцами будет вестись как 
через централизованную организацию медицинского туризма (как, например, в Южной 
Корее), так и через создание международных отделов при стационарах (как в Германии). 
Перенять достойный и передовой опыт наших соседей никогда не зазорно. 

 Российский въездной туризм обладает огромным потенциалом, что объясняется: 
 во - первых, многочисленными туристическими ресурсами, которые благодаря своей 

уникальности, экзотичности, доступности чрезвычайно востребованы среди 
потенциальных иностранных туристов; 

 во - вторых, постоянно подогреваемым зарубежными средствами массовой информации 
у простых обывателей интересом к России и происходящими в ней событиями, что 
значительно упрощает продвижение национального туристического продукта на мировой 
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туристический рынок, обеспечивая известность национальных туристических центров и 
объектов туристического показа; 

в - третьих, многообразной культурой российских народов, благодаря мировой 
известности их наиболее ярких представителей, популярной практически повсеместно; 

и в итоге, в четвертых, формированием конкурентоспособного российского 
туристического продукта со сравнительно высокой квалификацией рабочей силы.  

 Еще немного статистики. Динамика туристского потока за 2015 год согласно данным 
Росстата количество международных туристических прибытий (въездной турпоток), с 
разными целями (деловыми, отдых и т. д.), составило 26,9 млн., что на 5,6 % больше, чем в 
2014 г. — 25,4 млн. прибытий. При этом объем выездного турпотока заметно сократился: с 
42,9 млн. выездных туристических поездок (также включая любые цели) в 2014 г. до 34,4 
млн. — в 2015 г.  

 По данным Российской ассоциации медицинского туризма в 2016 году уровень 
въездного медицинского туризма в России вырос на 56 % . По данным Минздрава, по 
итогам 2016 года к услугам российских медиков обратились более 66 тыс. пациентов, а 
объем медицинской помощи иностранным гражданам составил в денежном выражении 
более 1,5 млрд. рублей. Согласно результатам исследования, проводившегося среди 17 
подведомственных Минздраву учреждений, в первом полугодии 2017 - го за медицинской 
помощью в Российскую Федерацию приехали 14,2 тыс. человек, которые обеспечили 
денежный поток на общую сумму 461,2 млн. рублей. При этом 74 % финансовых 
поступлений от экспорта медицинских услуг составляет медицинская помощь в 
стационарах, средняя стоимость пребывания одного пациента в которых, по итогам первого 
полугодия, составила 61 тыс. рублей с учетом оказанных ему услуг.  

 В России пациенты, приехавшие из - за рубежа, прибегают к услугам как федеральных, 
так и частных клиник. Наиболее востребованные медицинские направления у иностранцев 
в федеральных учреждениях, такие как онкология, офтальмология, сердечно - сосудистая 
хирургия и нейрохирургия. В частных клиниках - стоматология, гинекология и 
вспомогательные репродуктивные технологии, а также пластическая хирургия.  

 Структура по данным статистики наиболее востребованных среди иностранцев 
медицинских направлений в России представлена на рисунке 1: 

 

 
Рис.1 Структура медицинских услуг медицинского туризма 

 
 Из анализа диаграммы можно сделать вывод, что наиболее востребованные 

медицинские услуги среди иностранцев - стоматология и гинекология. 
 По данным Российской ассоциации медицинского туризма основной поток до 90 % 

въездных медицинских туристов приходится на Центральный регион России, а именно на 
лечение в клиниках Москвы и Санкт - Петербурга, и самым востребованным направлением 
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оказалась стоматология, за услугами стоматологии приезжают до 44 % иностранцев 
ежегодно[2,стр.220]. 

 Лидером доступных пластических операций в сфере медицинского туризма является 
наш самый западный регион, Калининградская область, где моментально внедряются 
самые разные европейские косметологические новинки, так как это почти Европа, но в то 
же время — это и Россия, а значит, цены на услуги в рублях и, для соотечественников, 
отсутствует языковой барьер. Очень радует, что относительно дешевые и 
высококвалифицированные услуги можно получить и в глубинке, например, в городе 
Кургане, на Урале, здесь более низкие цены, а квалификация специалистов достойна 
высокого доверия.  

 Есть регионы, привлекающие туристов из России услугами планирования семьи. И 
здесь особо следует отметить Самару и Краснодарский край. На побережье Черного моря, в 
Сочи, находится сразу несколько центров по лечению бесплодия и проведению операций 
ЭКО [1,стр.403]. 

 Именно медицинский туризм на сегодняшний день является одним из перспективных 
видов туризма, так как поддержание здоровья человека является весьма важной и порой 
дорогостоящей задачей. 

 Но прорыв, может быть, достигнут в этой области, только если будет создана единая 
координация деятельности клиник и туристических агентств в обеспечении необходимых и 
достаточных условий для медицинского туризма в нашей стране. Одним из ключевых 
направлений роста конкурентоспособности и эффективности отечественных медицинских 
учреждений является разработка инновационных услуг, эффективное использование 
которых в лечебной и восстановительной деятельности позволит улучшить результаты 
восстановительного лечения. 

 Кроме того, для обеспечения и повышения качества медицинских услуг в первую 
очередь, как считают в Министерстве здравоохранения, необходимо создание своей, 
российской системы рейтинга медицинских учреждений, основанной на объективных 
показателях результатов лечения, оснащенности больниц и квалификации персонала. 

 На основании всего вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: направление 
медицинского туризма в нашей стране находится лишь в начале своего пути. И, несмотря 
на множество замечательных курортных зон, для отдыха и лечения, для граждан России и 
гостей из - за рубежа, нам предстоит серьезная работа в этом направлении и к ней должен 
быть готов, как туристический бизнес, так и медицинский. Значение медицинского туризма 
в мире неуклонно растет, и медицинский туризм становится одним из важных источников 
доходов, занятости населения, способствует диверсификации экономики, создавая новые 
отрасли, обслуживающие данную сферу. Еще медицинский туризм способен укрепить 
связи между народами и даже странами, сделать отношения между ними теплее, т.е. более 
доверительными.  

 Следовательно, для России развитие медицинского туризма особенно важно и 
своевременно, т.к. прежде всего, это перспектива для привлечения в медицину 
иностранных инвестиций, что позволит нашей медицине оставаться всегда на пике самых 
передовых и прорывных технологий. Быстро и качественно внедрять все то новое, что 
удается изобрести нашим ученым и врачам, а также ученым других стран. Также данная 
отрасль является благоприятной средой для функционирования предприятий малого 
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бизнеса, способных развиваться без привлечения значительных бюджетных ассигнований. 
Туристический бизнес подстегнет развитие самых разных отраслей экономики, таких как 
строительство, транспорт, торговля, сельское хозяйство, производство товаров народного 
потребления, культурные связи, народные промыслы и т.д.  
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Аннотация. В статье авторами рассмотрены аспекты экономической безопасности как 

экономической категории. Приведены обзоры понимания экономической безопасности с 
точки зрения как отечественных так и зарубежных авторов: особенности, достоинства и 
недостатки. Кроме того, авторами обозначены основные показатели мониторинга для 
формирования методики оценки экономической безопасности. 
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Рыночные условия, в которых функционируют хозяйствующие субъекты, конкуренция, 
внешнеполитическая и внешнеэкономическая нестабильность, внутрифирменные факторы 
– все это провоцирует организации на поиск новых путей преодоления угроз их 
экономической безопасности. 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта - это состояние его 
защищенности от негативного влияния внутренних и внешних угроз, дестабилизирующих 
факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих 
интересов и целей уставной деятельности [3,с.11]. 

Если использовать итеративный метод системного анализа экономическую безопасность 
предприятия можно представить как сложную систему, которая представляет собой 
целостность, состоящая из взаимосвязей эндогенной, экзогенной и контекстуальной среды.  

Экономическая безопасность предприятия является системным образованием. В 
настоящее время при рассмотрении теоретико - методологических аспектов экономической 
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безопасности необходимо различать западный подход (табл.2) и отечественный подход 
(табл.1). 

Как отмечает М.Д. Кузьмин, «западные ученые понимали экономическую безопасность 
в связи с национальными интересами, наличием военной и экономической угрозы извне» 
[4, с.8]. 

При этом, «уже в первой половине ХХ века западные ученые рассматривали такие 
компоненты экономической безопасности как энергетическая и продовольственная 
безопасность, технологическое лидерство, достаточность ресурсами и «стратегическими 
запасами»» [5, с.23]. 

 
Таблица 1.Определения экономическая безопасность, 

 предлагаемые отечественными исследователями.  

 
 
При этом, «большинство авторов экономическую безопасность определяют как 

устойчивую экономическую систему способную к быстрому реагированию на внешние и 
внутренние факторы. Устойчивость и развитие требуют динамического подхода к 
проблеме экономической безопасности» [3, с 23]. 

 
Таблица 2.Определения экономическая безопасность, 

 предлагаемые зарубежными исследователями.  
 

 
Таким образом, ключевым в понятии экономической безопасности, по мнению 

зарубежных специалистов, является обеспечение экономической целостности и 
независимости государства в принятии решений как во внутренней сфере, так и по 
вопросам международного уровня. Следует отметить, что в такой постановке 
экономическая безопасность подразумевает, прежде всего, защищенность национальных 
интересов. 
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Специфика и сложность диагностики экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта состоит в том, что это разносторонний процесс оценки отклонений финансовых 
показателей от стандартных значений под воздействием внешних условий 
функционирования предприятия и с учетом индивидуальных особенностей данного хо-
зяйствующего субъекта [1]. 

Одной из целей мониторинга экономической безопасности является диагностика его 
состояния по системе показателей (индикаторов), учитывающих специфические 
отраслевые особенности, характерные для данной отрасли и имеющие важное 
стратегическое значение (табл. 3). 

Обобщая характеристики показателей по состоянию экономической безопасности и 
суммируя набранные конкретным предприятием баллы по расчетным значениям 
финансовых показателей, можно сформулировать следующий диагноз. 

  

 
 
Диагноз «кризисное состояние экономической безопасности» до 20 баллов – характерен 

для предприятий, финансовое положение и структура капитала которых 
неудовлетворительны. Диагноз «неустойчивая экономическая безопасность» от 21 до 30 
баллов – характерен для предприятий, которые имеют высокий уровень угроз 
экономической безопасности.Диагноз «нормальное состояние экономической 
безопасности» от 31 до 40 баллов – характерен для предприятий, которые принято считать 
финансово надежными, лишь по отдельным показателям у них имеются незначительные 
отклонения от нормы. Диагноз «высший уровень надежности» от 41 до 50 баллов 
характерен для предприятий с наиболее эффективными значениями показателей 
финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности и рентабельности.  

Таким образом, в статье были рассмотрены аспекты экономической безопасности как 
экономической категории. Приведены обзоры понимания экономической безопасности с 
точки зрения как отечественных, так и зарубежных авторов. Выяснено, что отечественные 
исследователи связывают экономическую безопасность с защищенностью жизненно 
важных интересов и способностью удовлетворять потребности общества. Кроме того, были 

Таблица 3 – Распределение показателей экономической безопасности бизнеса 
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обозначены основные показатели мониторинга для формирования методики оценки 
экономической безопасности. Можно сделать вывод о том, что с помощью диагностики 
можно проанализировать всевозможные угрозы, возникающие для организации и выявить 
проблемные места, например, финансовые риски, несовершенство бизнес - процессов.  
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Аннотация 
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В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было 
проведено нейросетевое моделирование динамики развития информационных 
коммуникационных технологий за 2016 г. на основе следующих показателей [1]:  
 Y – число персональных компьютеров на 100 работников (штук); 
 X1 – затраты на информационные и коммуникационные технологии (млн. руб.); 
 X2 – удельный вес организаций, использовавших информационные и 

коммуникационные технологии, в общем числе обследованных организаций 
соответствующего субъекта Российской Федерации (в процентах); 
 X3 – удельный вес домашних хозяйств, имевших персональный компьютер и доступ 

к сети интернет, в общем числе домохозяйств соответствующего субъекта Российской 
Федерации (в процентах); 

В качестве инструмента проведения исследований использована нейронная сеть – 
многослойный персептрон [2], реализованный на базе аналитической платформы Deductor 
[3]. Эта сеть представляет собой многослойную нейронную сеть прямого распространения, 
основанную на обучении с учителем. 

На рис. 1 представлена структура многослойного персептрона. 
 

 
Рис. 1. Граф многослойного персептрона 

 
В качестве примера на рис.2 приведен график зависимости числа персональных 

компьютеров на 100 работников (Y) от удельного веса организаций, использовавших 
информационные и коммуникационные технологии, в общем числе обследованных 
организаций соответствующего субъекта Российской Федерации (X2) в 2016 г. 

 

 
Рис. 2. Зависимость числа персональных компьютеров на 100 работников (Y) от удельного 
веса организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии,  

в общем числе обследованных организаций соответствующего субъекта  
Российской Федерации (X2) в 2016 г. 
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Из рис. 2 следует, что наименьший вклад в зависимый показатель Y оказывают 
Республика Крым и Тамбовская область. 

В свою очередь, наибольшее влияние на формирование значения показателя «число 
персональных компьютеров на 100 работников» имеет город Москва. 

Проведённые исследования имеют практическую значимость. Результаты работы могут 
быть использованы для стратегического планирования развития информационных и 
коммуникационных технологий на последующие периоды. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РФ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация 
В статье проводится нейросетевой анализ динамики развития инвестиционной 

деятельности регионов Российской Федерации на базе аналитической платформы Deductor. 
В процессе моделирования был построен многослойный  

персептрон. 
Ключевые слова 
Инвестиционная политика, развитие регионов, искусственный интеллект, нейросетевое 

моделирование, многослойный персептрон. 
Одним из наиболее эффективных и перспективных инструментов развития современной 

национальной экономики является осуществление активной инвестиционной политики. По 
средствам привлечения большого числа инвестиций экономика страны сможет подняться 
на более высокий качественный уровень, что подчёркивает актуальность данного вопроса в 
регионах Российской Федерации [1]. 
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В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было 
проведено нейросетевое моделирование динамики развития инвестиционной деятельности 
за 2016 г. на основе следующих показателей [2]:  
 Y – инвестиции в основной капитал (млн. руб.); 
 X1 – инвестиции в основной капитал транспорта и связи (млн. руб.); 
 X2 – инвестиции в основной капитал образования (млн. руб.); 
 X3 – инвестиции в основной капитал здравоохранения и предоставления социальных 

услуг (млн. руб.); 
В качестве инструмента проведения исследований использована нейронная сеть – 

многослойный персептрон [3], реализованный на базе аналитической платформы Deductor 
[4]. Эта сеть представляет собой многослойную нейронную сеть прямого распространения, 
основанную на обучении с учителем. 

На рис. 1 представлена структура многослойного персептрона. 
 

 
Рис. 3. Граф многослойного персептрона 

 
В качестве примера на рис.2 приведен график зависимости инвестиции в основной 

капитал (Y) от инвестиций в основной капитал транспорта и связи (X1) в 2016 г. 
 

 
Рис. 4. Зависимость инвестиций в основной капитал (Y) от инвестиций 

 в основной капитал транспорта и связи (X1) в 2016 г. 
 
Из рис. 2 следует, что наименьший вклад в зависимый показатель Y оказывает 

Республика Ингушетия. 
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В свою очередь, наибольшее влияние на формирование значения показателя 
«инвестиции в основной капитал» имеет Тюменская область. 

Проведённые исследования имеют практическую значимость. Результаты работы могут 
быть использованы для стратегического планирования развития инвестиционной 
деятельности на последующие периоды. 
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Оптимальным инструментом для измерения благосостояния общества являются доходы 
населения. В современной социально - экономической обстановке данный вопрос является 
наиболее актуальным. В настоящее время, экономическая политика государства 
направлена на развитие социально значимых целей таких как: регулирование уровня 
заработной платы, повышение пенсий и прожиточного минимума; что, в свою очередь, 
придает актуальность данному вопросу [1].  

В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было 
проведено нейросетевое моделирование динамики развития денежных доходов населения 
за 2016 г. на основе следующих показателей [2]:  
 Y – динамика реальных доходов населения (в % к предыдущему году); 
 X1 – среднедушевые денежные доходы населения (в месяц; руб.); 
 X2 – средний размер назначенных пенсий (руб.); 
 X3 – численность занятых, приходящихся на одного пенсионера (в среднем за год; 

чел.). 
В качестве инструмента проведения исследований использована нейронная сеть – 

многослойный персептрон [3], реализованный на базе аналитической платформы Deductor 
[4]. Эта сеть представляет собой многослойную нейронную сеть прямого распространения, 
основанную на обучении с учителем. 

На рис. 1 представлена структура многослойного персептрона. 
 

 
Рис. 5. Граф многослойного персептрона 

 
В качестве примера на рис.2 приведен график зависимости динамики реальных доходов 

населения (Y) от средних размеров назначенных пенсий (X2) в 2016 г. 
 

 
Рис. 6. Зависимость динамики реальных доходов населения (Y) 

 от средних размеров назначенных пенсий (X2) в 2016 г. 
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Из рис. 2 следует, что наименьший вклад в зависимый показатель Y оказывают 
Республика Крым и город Севастополь. 

В свою очередь, наибольшее влияние на формирование значения показателя «динамика 
реальных доходов населения» имеет Ленинградская область. 

Проведённые исследования имеют практическую значимость. Результаты работы могут 
быть использованы для стратегического планирования развития инвестиционной 
деятельности на последующие периоды. 

 
Список использованной литературы 

1. http: // www.grandars.ru / student / statistika / pokazateli - dohodov - naseleniya.html 
2. http: // www.gks.ru 
3. Перова В.И. Нейронные сети в экономических приложениях. Часть 2. Нейронные 

сети, обучаемые без учителя: Учебное пособие. Нижний Новгород: Изд - во 
Нижегородского университета, 2012. 135 с. 

4. http: // www.basegroup.ru 
© Корчемный П.В., Субботин А.В., 2018 

 
 
 

Корчемный П.В., 
Студент, 4-й курс 

институт экономики и предпринимательства 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

Субботин А.В.,  
Студент, 4-й курс 

институт экономики и предпринимательства 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РФ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 
Аннотация 
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В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики 

было проведено нейросетевое моделирование динамики развития инновационной 
деятельности за 2016 г. на основе следующих показателей [1]:  
 Y – затраты на технологические инновации (млн. руб.); 
 X1 – объем инновационных товаров, работ, услуг (млн. руб.); 
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 X2 – инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в 
общем числе обследованных организаций, %); 
 X3 – численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками (чел.). 
В качестве инструмента проведения исследований использована нейронная сеть – 

многослойный персептрон [2], реализованный на базе аналитической платформы 
Deductor [3]. Эта сеть представляет собой многослойную нейронную сеть прямого 
распространения, основанную на обучении с учителем. 

На рис. 1 представлена структура многослойного персептрона. 
 

 
Рис. 7. Граф многослойного персептрона 

 
В качестве примера на рис.2 приведен график зависимости затрат на 

технологические инновации (Y) от объема инновационных товаров, работ, услуг 
(X1) в 2016 г. 

 

 
Рис. 8.  Зависимость затрат на технологические инновации (Y) 
 от объема инновационных товаров, работ, услуг (X1) в 2016 г. 

 
Из рис. 2 следует, что наименьший вклад в зависимый показатель Y оказывает 

Республика Алтай. 
В свою очередь, наибольшее влияние на формирование значения показателя 

«затраты на технологические инновации» имеет город Москва. 
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Проведённые исследования имеют практическую значимость. Результаты работы 
могут быть использованы для стратегического планирования развития 
информационных и коммуникационных технологий на последующие периоды. 
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СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ  

В ПЕРСОНАЛЕ 
 

Актуальность темы. Система управления персоналом должна играть значимую роль в 
обеспечении условий конкурентоспособности, долгосрочного развития организаций на 
основании урегулирования взаимоотношений между руководством организации и ее 
работниками. Управление персоналом нацелено на обеспечение необходимых 
специалистов в необходимое время, в необходимом месте. Достаточно острая проблема 
качественного управления кадрами организации с применением разумных методов 
управления. 

Среди значительного многообразия проблем менеджмента особенная роль отводится 
проблеме совершенствованию управления персоналом организации. Главная задача данной 
области менеджмента состоит в повышении производственной эффективности благодаря 
всестороннему развитию и разумному применению творческих сил человека, повышению 
уровня его компетентности, квалификации, инициативности, ответственности. 

Ранее кадровым вопросам уделялось недостаточное внимание. Однако в последнее 
время современные ученые, руководители российских предприятий стали уделять 
пристальное внимание уделять человеческому фактору: В.Р. Веснин, Э.А. Уткин, Т.Ю. 
Базаров, В.В. Музыченко, Ю.Г. Одегов, М. Мескон и другие.  

Цель статьи состоит в исследовании сущности планирования потребности в персонале. 
В системе управления персоналом любой организации кадровое планирование по 

значимости имеет третье место после разработки кадровой политики предприятия, 
формирования стратегии развития предприятия. 

«Кадровой планирование или, как его еще называют современные ученые, планирование 
персонала, планирование рабочего состава организации, рассматривается в качестве: 

 - процесса обеспечения предприятия необходимым количеством квалифицированных 
кадров, принятых на конкретные должности в определенный промежуток времени; 

 - целенаправленной, научно обоснованной деятельности предприятия для 
предоставления мест работникам в необходимый промежуток времени, в нужном 
количестве, согласно способностям сотрудников, предъявляемым требованиям; 
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 - целенаправленной деятельности предприятия по подготовке кадров, обеспечения 
динамичного и пропорционального их развития, расчета их профессионально - 
квалификационной структуры, определения общей, дополнительной потребности в кадрах, 
контроля над их применением» [1, С.45]. 

В целом, под кадровым планированием понимается «целеустремленная, научно 
обусловленная работа предприятия, которая своей целью ставит предоставление рабочих 
мест в необходимое время, нужном количестве, согласно способностям, склонностям 
сотрудников, предъявляемым к ним требованиям» [4, С.145]. 

Оно предусматривает комплексную задачу, которая включает существенное количество 
независимых переменных, к примеру, таких, как: новое изобретение, изменение населения, 
сопротивление протекающим изменениям, потребительский спрос, вмешательство страны 
в бизнес, конкуренция на национальном, зарубежном рынках. 

Кадровое планирование включает обратную связь, так как в случае, когда план не может 
быть выполнен, появляется надобность корректирования задач предприятия для того, 
чтобы данные задачи были выполнимы с позиции человеческих ресурсов. 

Суть кадрового планирования состоит в «предоставлении рабочих мест в необходимый 
промежуток времени, нужном количестве, согласно способностям, склонностям, 
производственным требованиям. Рабочие места обязаны предоставить работникам 
возможность наилучшим образом вырабатывать свои способности, повышать трудовую 
результативность, соответствовать требованиям формирования достойных работника 
трудовых условий, обеспечения занятости. Вследствие чего интересы работодателя, 
сотрудника предприятия уравновешены» [2, С.85]. 

На рисунке 1 представим, что содержит кадровое планирование [3, С.78]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Элементы кадрового планирования на предприятии 
 
Цели кадрового планирования формулируются систематически, к ним могут относиться 

цели предприятия, работников. 
На рисунке 2 представлены цели и задачи кадрового планирования предприятия [6, 

С.134]. 

Элементы кадрового планирования 

Прогнозирование перспективных нужд 
предприятия в работниках в зависимости 

от отдельных их категорий 

Исследование рынка труда, программы 
мероприятий по его освоению 

Рассмотрение системы рабочих мест 
предприятия 

Составление программ, мероприятий по 
развитию персонала 
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Рисунок 2 - Цели и задачи кадрового планирования в организации 

 
Процесс планирования человеческих ресурсов отражен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 - Процесс планирования человеческих ресурсов 

 
Стадиями процесса планирования целей выступают [5, С.67]: 
 - поиск целей; 
 - рассмотрение целей, их ранжирование; 
 - оценивание возможностей осуществления целей; 
 - отбор и осуществление целей; 
 - контроль за выполнением целей; 
 - ревизия целей. 
Рассмотрим классификацию кадрового планирования в организации. 
По цели, сроку, функциям подсистем управления кадрами выделяют разные 

разновидности кадрового планирования [29, С.75]: 
 - стратегическое планирование, или долгосрочное, его срок от трех до десяти лет; 
 - тактическое планирование, или среднесрочное, сроком от одного года до трех лет; 
 - оперативное планирование, или краткосрочное, сроком не больше одного года. 
Стратегическое планирование подразумевает «проблемно ориентированное 

планирование, которое зависит от различных внешних факторов: политические, 
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экономические, социальные, технологические и иные факторы. Данное планирование 
рассматривается в качестве составной части стратегического планирования предприятия, 
более детализированного, основания тактического планирования» [3, С.77]. 

Тактическим считается планирование, которое подразумевает средне ориентированный 
перенос кадровых стратегий на определенные проблемы управления кадрами. Данное 
планирование ориентируется на цели, которые заявлены стратегическим планированием. 
Оно предполагает более подробное фиксирование кадровых мероприятий на предприятии. 
Оно выступает своеобразным мостом между стратегическими и оперативными планами. 

Оперативное планирование считается краткосрочным, ориентированным на реализацию 
конкретных оперативных целей [3, С.76]. 

Начальным этапом кадрового планирования выступает планирование потребности в 
работниках. Оно основывается на сведениях о наличии и планировании рабочих мест, 
планах осуществления организационно - технических мер, штатном расписании 
предприятия, планах замещения вакантных должностей (рисунок 4) [1, С.59]. 

 

 
Рисунок 4 - Планирование потребности в работниках в организации 

 
Таким образом, преимуществами кадрового планирования в организации выступают: 
1. Предприятие лучше подготовлено для одоления внешних факторов. 
2. Кадровое планирование предоставляет возможность отыскать новые и результативные 

способы управления кадрами предприятия. 
3. Кадровое планирование позволяет предотвратить избыток и дефицит сотрудников. 
4. Оно обеспечивает обучение работников. 
5. Оно позволяет предотвратить дублирование в работе, усовершенствовать 

координацию действий. 
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МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ 

 
Актуальность темы. В условиях рыночной экономики в качестве одного из главных 

факторов результативности и конкурентоспособности организации выступает обеспечение 
высокого качества кадрового потенциала. Следует принимать во внимание, что работа с 
персоналом не начинается с размещения вакансии, не оканчивается приемом на работу. 
Процесс работы с персоналом необходимо строить таким образом, чтобы как можно в 
короткие сроки достигать намеченного результата касательно всех задач в кадровой сфере. 

На данный момент особенное значение уделяется повышению уровня работы с 
персоналом, постановке такого труда на устойчивый научный фундамент, применению 
накопленного на протяжении определенного периода российского и зарубежного опыта. 

Цель статьи состоит в изучении методов планирования потребности в персонале. 
Существуют разные методы, которые можно применять для планирования потребности 

в персонале. Данные методы могут основываться на мнениях или на применении 
экономико - математических методов. 

Выделяются качественные и количественные показатели в кадровом планировании. 
Качественная потребность предполагает потребность в категориях, профессиях, 

специальностях, уровне квалификационных требований к работникам предприятия. Она 
рассчитывается с учетом общей структуры предприятия, структуры подразделений и служб 
предприятия. 

В таблице представим методы, которые применяются при качественном планировании 
(таблица 1) [2, С.61]. 

 
Таблица 1 – Методы, применяемые при качественном планировании 

Наименование метода Характеристика 
Метод экспертной оценки Для данного метода характерно привлечение 

эксперта, который рассматривает проблемы 
планирования, осуществляет анализ переменных 
планирования и величин, которые воздействуют на 
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них. Учитывая рекомендации данного эксперта, 
разрабатываются цели планирования. В качестве 
экспертом выбираются специалисты в сфере 
планирования работников или руководство  

Метод групповых оценок Данный метод подразумевает создание группы, 
которая разрабатывает планы мероприятий, 
нацеленных на разрешение стоящих перед 
предприятием задач. К данным методам относят 
«мозговой штурм» 

Метод Дельфи Указанный метод содержит групповые и 
экспертные методы. Изначально проводится опрос 
независимых экспертов, после чего итоги опроса 
рассматриваются в дискуссиях группы, на 
основании чего принимаются соответственные 
решения 

Метод моделирования Указанный метод обеспечивает упрощенное 
рассмотрение кадровых нужд предприятия 

 
Количественная потребность в работниках планируется с помощью выявления их 

расчетной численности, ее сопоставления с фактической обеспеченностью на конкретный 
плановый период. 

Рассмотрим виды количественной потребности [1, С.84]: 
 - общая потребность предполагает всю численность работников, которые нужны 

предприятию, ее именуют брутто - потребностью в персонале; 
 - дополнительная потребность предусматривает число сотрудников, которое требуется в 

планируемом периоде дополнительно к имеющейся численности базового периода, что 
определено текущими потребностями организации. Она именуется нетто - потребностью в 
персонале. 

В таблице представим методы, которые применяются при количественном 
планировании (таблица 2) [2, С.65]. 
 

Таблица 2 – Методы, применяемые при количественном планировании 
Наименование метода Характеристика 

Балансовый метод Данный метод базируется на взаимной увязке 
ресурсов, которые имеет предприятие, нужд в таких 
ресурсах в границах планируемого периода. Данный 
план представлен двухсторонней бюджетной 
таблицей, в одной ее части отображаются источники 
ресурсов, в иной – их распределение 

Нормативный метод Данный метод заключается во включении нормы 
расходов разных ресурсов на единицу продукции в 
основу плановых заданий на конкретных период 

Статистический метод Указанный метод определяет зависимость 
анализируемого показателя от иных переменных. К 
примеру, экстраполяция выступает самым простым и 
наиболее часто применяемым методом, состоящим в 
перенесении сегодняшней ситуации в будущее 
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Кроме вышерассмотренных методов, существуют методы выявления необходимого 
количества работников организации. 

Выделяют главные методы расчета количественной потребности в работниках [4, С.55]: 
1. Метод, который основан на применении данных о времени процесса труда. Такие 

данные предоставляют возможность исчислить количество работников - сдельщиков либо 
повременщиков, число которых устанавливается трудоемкостью процесса. 

2. Метод расчета в зависимости от норм обслуживания показывает зависимость 
исчисляемой численности от числа машин, агрегатов, которые находятся на обслуживании. 

3. Метод расчета по нормативам численности, рабочим местам выступает 
разновидностью метода норм обслуживания, поскольку нужное количество сотрудников по 
количеству рабочих мест, нормативы численности определяются с учетом норм 
обслуживания. 

Для расчета численности работников применяются отдельные статистические методы [6, 
С.76]: 

1. Стохастические методы базируются на рассмотрении взаимосвязи между 
надобностью в работниках и иными переменными величинами, к примеру, объем 
производства. К расчету принимаются сведения за предшествующий период.  

Часто употребляются такие методы [5, С.69]: 
 - расчет числовых характеристик употребляется, когда надобность в работниках в 

существенной степени обусловлена определенным фактором, данная связь стабильна; 
 - регрессионный анализ предусматривает определение линейной зависимости между 

численностью работников и факторами, которые воздействуют на нее; 
 - корреляционный анализ определяет тесноту связи между различными параметрами. К 

примеру, зависимость, которая устанавливает степень воздействия определенного 
параметра на численность работников. 

2. Использование методов экспертных оценок осуществляется благодаря применению 
опыта специалистов. Данные методы делятся на простую либо расширенную оценку, 
которые содержат однократную либо многократную оценку. 

Простая оценка предполагает оценивание руководителем соответственной службы 
потребности в работниках. Такой метод не несет значительных расходов, его недостатком 
выступает субъективность. 

Расширенная оценка осуществляется группой экспертов. 
Вышеуказанные методы предоставляют возможность выявить общую надобность в 

работниках. Наиболее значимой величиной для планирования потребности в кадрах 
считается фактическая надобность в кадрах, исчисление которой учитывает надобность 
покрытия планового либо внепланового выбытия работников, плановое поступление.  

Плановым поступлением считается возвращение работников после учебы, армии, 
продолжительного отпуска. 

Плановым выбытием считается производственная реорганизация, реорганизация 
структуры предприятия, направление работников на учебу, стажировку, получение 
призывов в армию, выходы на пенсию. 

Внеплановое выбытие состоит в увольнении по собственной инициативе, по инициативе 
администрации предприятия, длительной болезни, дополнительном отпуске, 
незапланированном уходе на пенсию. 
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Для прогнозирования ситуаций применяются разные техники, методы выявления 
надобности в работниках. К наиболее распространенным методам, которые не были еще 
рассмотрены, относят [2, С.68]: 

1. Метод фотографирования рабочего дня считается достаточно трудоемким, при этом 
довольно эффективным. Суть указанного метода состоит в определении для работников 
круга его обязанностей, исполнение которых сопутствуется регистрацией во времени. 
Вследствие использования данного метода можно наглядно установить, какие операции 
лишние в действиях работников, определить надобность такого работника на рабочем 
месте, проанализировать соединение двух штатных единиц в одну. 

2. Метод экстраполяции подразумевает моделирование ситуации в дальнейшем, 
учитывая ситуация на данный момент. При употреблении данного метода учтены 
возможные изменения в государстве [3, С.97]: 

 - увеличение цен; 
 - развитие указанной отрасли; 
 - государственная деятельность касательно конкретной области на перспективы. 
Данный метод подходит для стабильного предприятия, которое развивается в 

стабильной стране. По этой причине применять метод в нашем государстве необходимо 
лишь на краткие временные промежутки. 

Также следует обратить внимание на компьютерную модель выявления потребности в 
работниках. На основании сведений, которые поступают от руководителей подразделений, 
служб, формируется компьютерный прогноз надобности в работниках за конкретный 
промежуток времени. Данный метод считается новым, на данный момент он не получил 
широкого распространения у бизнесменов, так как нуждается в значительных затратах, 
дополнительном привлечении специалистов, которые владеют соответственными 
навыками. Он подходит для крупных организаций, производств. 

Таким образом, выше указаны главные методы выявления потребности в работниках. На 
данный момент их порядка десяти. При этом использование данных методов требует 
качественной подготовки, грамотного рассмотрения полученных сведений, лишь в такой 
ситуации можно говорить об эффективности используемых методик. 
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ФИНАНСОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Актуальность данной проблемы: заключается в том, что российский рынок розничных 

финансовых услуг можно оценить как достаточно развитый и обширный, но ввиду малой 
финансовой грамотности населения, разнообразие платежных систем оказывается 
невостребованным в полном объеме 

 Целью работы: является обращение внимания на получение знаний финансовой 
грамотности среди населения и обращение внимания на широкий круг платежных систем 

Основным методом является обеспечение простоты и доступности платежных систем, 
получение населением базовых представлений о их работе  

Результат - способность населения соответствовать нынешним условиям, требующим от 
человека умения грамотно распоряжаться денежными средствами и разбираться в 
платежных системах, осознание их целей и предназначения. 

Вывод: Проблема низкого уровня финансовой доступности в России - это в первую 
очередь проблема понимания работы финансовых услуг, которую может решить личная 
инициатива участников взаимодействия (поставщиков и потребителей). 

Ключевые слова: 
Экономика, Финансовая грамотность и доступность 
 
Финансовая доступность - это состояние финансового рынка, при котором все 

дееспособное население страны, а также субъекты малого и среднего предпринимательства 
имеют полноценную возможность получения базового набора финансовых услуг, которая 
характеризуется совокупностью следующих условий:  
 наличие инфраструктуры предоставления финансовых услуг ( возможность 

получения услуг в отделениях финансовых организаций, посредством банкоматов, 
электронных и платежных терминалов, организации федеральной почтовой связи и 
возможность дистанционного / удаленного доступа к получению финансовых услуг 
посредством сети Интернет, с использованием мобильного телефона и иных устройств во 
всех населенных пунктах РФ);  
 востребованность финансовых услуг (спрос со стороны населения и субъектов 

предпринимательства на доступные финансовые услуги);  
 качество финансовых услуг (бесперебойное и безопасное предоставление 

финансовых услуг, ценовая доступность финансовых услуг для потребителей, доверие 
граждан к финансовым институтам, эффективная система защиты прав потребителей 
финансовых услуг);  
 полезность финансовых услуг (финансовая грамотность населения, понимание 

потребителем сути оказываемых ему услуг, оценка потребителем степени положительного / 
отрицательного влияния оказываемых ему услуг на качество его жизни) [1]. 

Целями исследования были получение информации о том, как потребители пользуются 
всеми существующими на российском рынке финансовыми продуктами и услугами, а 
также оценка восприятия уровня финансовой доступности как поставщиками банковских, 
страховых и платежных решений, так и их текущими и потенциальными клиентами. 
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Результаты были получены на основе всероссийского опроса текущих и потенциальных 
пользователей финансовых услуг и глубинных экспертных интервью с поставщиками 
финансовых услуг [2]. 

Если подводить краткие итоги исследования, то на первый взгляд российский рынок 
розничных финансовых услуг можно оценить как достаточно развитый. Доля 
пользователей различными банковскими, страховыми и платежными сервисами превышает 
три четверти трудоспособного населения страны и составляет 77 % . Уровень 
удовлетворенности финансовой инфраструктурой варьирует от 64 % до 77 % , а доля тех, 
кто намеревается обратиться за наиболее популярными продуктами в ближайший год, 
достигает 20 - 30 % опрошенных. Но при более глубоком анализе обнаруживается 
множество скрытых и явных проблем, каждая из которых может стать не менее серьезным 
испытанием для игроков российского банковского или страхового сектора, чем различные 
макроэкономические процессы, изменения во внешнеэкономической среде или в 
законодательстве. 

Но и в данном случае следует говорить скорее не о том, что потребители до сих пор не 
читают договор, заключаемый с кредитно - финансовой организацией при получении 
займа, и даже не о повторном кредитовании для погашения предыдущей задолженности 
или легкомысленном отношении к задержкам при внесении платежей. Речь идет о самом 
восприятии функции кредитного продукта. 

Кредиты в России до сих пор служат не способом повысить качество жизни в текущий 
момент, а возможностью избежать различных проблем. Например, самые популярные 
мотивы оформления кредитной карты - "на всякий случай" (14 % ) и "на случай нехватки 
денег до зарплаты" (13 % ). 

Кредит устойчиво занял в сознании россиян место страхового полиса, который может 
прийти на помощь в критической ситуации, даже если она предполагает резкое сокращение 
доходов. Маловероятно, что для решения этой проблемы достаточно внесения поправок в 
какой - либо законопроект. И в то же время она будет сказываться на рынке и дальше, 
повышая долю неиспользуемых кредитных карт, лежащих мертвым грузом в кошельках 
потребителей, выступая барьером для развития персонального страхования или рынка 
сберегательных продуктов, которые, кстати, чаще воспринимаются как способ накопить 
денежные средства на крупную покупку, нежели как способ получения дохода [3]. 

В то же время нельзя сказать, что наличие проблемы низкой финансовой доступности в 
России - это исключительно "заслуга" потребителей и того низкого уровня финансовой 
грамотности, о которой в профессиональном сообществе говорят не меньше, чем о 
проблемах потребительского кредитования. Исследование также показало, что поставщики 
зачастую неверно трактуют причины поведения и мотивы своих клиентов. Например, 
признавая проблему физического доступа к предлагаемым сервисам, поставщики 
финансовых услуг нередко упускают из виду тот факт, что с точки зрения потребителя она 
представляется относительно менее важной по сравнению с факторами, связанными с 
надежностью банка или страховой компании и в особенности с высокой сложностью 
имеющихся финансовых продуктов и услуг. 

Поставщики нередко также переоценивают и значимость ассортимента для конечного 
потребителя. Как видно из результатов исследования, текущие и потенциальные 
пользователи финансовых услуг подчас не видят необходимости даже в тех продуктах или 
платежных сервисах, которые есть на рынке. При низком уровне мотивации к пониманию 
их назначения потребители нередко путают между собой даже наиболее популярные виды 
финансовых продуктов (обязательное и добровольное медицинское страхование, 
кредитные и дебетовые карты, срочные вклады и счета до востребования).  
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Если учесть, что большинство россиян, как правило, склонно считать, что разобраться в 
кредитных или страховых договорах крайне сложно, то можно предположить, что широкой 
продуктовой линейке потребители предпочтут один, но простой и понятный продукт. 

Таким образом, я пришел к выводу, что проблема низкого уровня финансовой 
доступности в России - это в первую очередь проблема понимания. Причем не только в той 
области, где оно напрямую связано с уровнем финансовой грамотности текущих и 
потенциальных пользователей финансовых услуг, но и также в сфере коммуникации между 
потребителями и поставщиками. Законодательство или различные инициативы в этой 
области, безусловно, могут улучшить ситуацию на рынке финансовых услуг, но вряд ли 
стоит возлагать на государственные и общественные организации ответственность за 
повышение уровня взаимопонимания между финансовыми компаниями и их клиентами, 
скорее это задача самих участников взаимодействия - как поставщиков, так и потребителей. 
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются классические и современные взгляды на инновации, аспекты 

инновационного управления персоналом организации, основанного на формировании и 
развитии его креативных способностей. 

Ключевые слова 
Инновации, управленческие инновации, креативные способности, мотивация.  
Одним из первых теоретиков, занимавшихся исследованиями инноваций, стал 

австрийский экономист Йозеф Шумпетер. Он обратил внимание на то, что основой 
экономических изменений, роста является предпринимательская деятельность. Шумпетер 
исследовал вопрос, как отличить успешного предпринимателя, добивающегося заметных 
результатов на рынке, от неуспешного. Для этого он попытался разобраться в сути 
предпринимательской деятельности и сделал любопытное наблюдение: предприниматели, 
вносящие творческий элемент в свою работу, предлагающие что - то новое, практически 
всегда оказываются в выигрыше. Они получают больше прибыли, завоевывают новые 
рынки и обеспечивают прорывы в экономике. 
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По Шумпетеру, к инновациям можно условно отнести пять видов результатов: 
1. Выведение на рынок нового продукта, появление товара или услуги, которых не 

было раньше.  
2. Появление и применение нового метода производства. Необязательно делать что - то 

новое, но вы можете делать это лучше других за счет изменения технологии изготовления 
своего товара.  

3. Открытие рыночной ниши, предложения, которого до вас еще никто не делал, рынка, 
не существовавшего ранее.  

4. Получение или завоевание нового источника материалов.  
5. Применение новых способов организации производства.  
Еще несколько десятилетий для развития предприятия на инновационной основе 

предполагалась необходимость изобретений в области техники и технологии, и мало кто 
задумывался об управленческих инновациях.  

Современные специалисты трактуют понятие инновации (нововведения) достаточно 
широко. Одни считают, что инновации – это что - то, воспринимаемое человеком как новое. 
Другие понимают под инновациями процесс, а именно действия по генерированию, 
принятию и внедрению чего - то нового. И все же инновации нас интересуют в первую 
очередь как инструмент развития организации.  

Сегодня всеми признана роль инноваций в управлении, в том числе в управлении 
персоналом. Благодаря именно управленческим инновациям ускоряется научно - 
технический прогресс, новейшие технологии реализуются в производстве, изменяется 
способ функционирования предприятия, снижается риск предпринимательской 
деятельности и повышается его конкурентоспособность. Если кадровый и 
организационный потенциал в организации не востребован, то возможности его развития 
снижаются.  

В работе рассмотрено инновационное управление персоналом, основанное на 
формировании и развитии его креативных способностей. 

Инновационные возможности персонала тесно связаны с его креативным потенциалом. 
Креативные способности являются очень важным ресурсом. Они помогают предприятию 
осуществлять свою деятельность в соответствии с потребительским спросом и 
достижениями технического прогресса. Креативный подход при решении стоящих перед 
предприятием задач и целей, пришел к нам из сферы искусства и науки и активно 
проникает в другие сферы человеческой деятельности, в том числе и в сферу управления 
персоналом. Использование креативных способностей персонала можно рассматривать в 
качестве инновационного управления персоналом. 

Специалисты по - разному толкуют понятие креативности. Нам ближе следующее. 
Креативность - творческие способности человека. Их можно охарактеризовать как 
готовность к выдвижению принципиально новых необычных идей. Креативные люди – это 
те, кто способен находить новые и оптимальные пути решения поставленных задач. Они 
могут разглядеть проблему под разными углами, подчас увидеть ее так, как не видел 
раньше никто. Но креативность – это не только новаторство и творчество, это 
конструктивный способ мышления, приносящий практическую пользу в различных видах 
деятельности.  

Креативные способности складываются из таких элементов как компетентность, 
мотивация к выполнению работы, способность к творчеству. Креативные люди 
независимы, открыты внешнему миру, терпимо относятся к неопределенности, принимают 
разные варианты развития ситуации, активны.  
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Креативными способностями можно и нужно управлять, то есть формировать и 
развивать, так как считается, что они есть у каждого человека от рождения. Необходимо 
помнить о значении реализации творческих способностей менеджеров. Руководители, 
применяющие инновационные методы, к примеру, в управлении наймом и отбором 
персонала, его развитием, мотивацией и стимулированием, рисками быстрее и эффективнее 
достигают поставленных целей. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье показаны особенности состава, функций, мотивации и стимулирования 

персонала организаций страховой отрасли. Рассматриваются общие и специфические 
черты системы мотивации и стимулирования для штатных и внештатных работников. 

Ключевые слова 
Страховая организация, мотивация, стимулирование, персонал, страховые агенты, оплата 

труда 
 
В настоящее время организациям все труднее конкурировать друг с другом. От 

менеджеров и предпринимателей требуется эффективно управлять организацией, что 
включает очень многие аспекты управления, в том числе, эффективное управление 
мотивацией персонала.  

История развития и специфика страховой деятельности повлекли за собой и особенности 
в управлении персоналом.  

Весь персонал страховой организации состоит из штатных работников и внештатных. 
Штатными являются постоянные работники, заработная плата которых базируется на 
должностных окладах, надбавках и премиях. К ним относятся менеджеры, персонал 
подразделений и вспомогательных служб.  

Внештатный персонал - это «страховые агенты», та часть работников страховой 
организации, которая не является постоянной. По договору комиссии они представляют 
страховщика, действуя в его интересах и от его имени. Их работа заключается в 
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привлечении клиентов на страхование, оформлении страховой документации, инкассации 
страховых взносов, осуществлении работы по страховым претензиям и выплате сумм 
страховых возмещений за счет страховщика. Они могут заключать договора как с 
физическими, так и с юридическими лицами. Нужно заметить, что именно переменный 
состав составляет наибольшую долю работников в страховой организации. 

Система мотивации и стимулирования персонала страховой организации имеет как 
общие, так и специфические черты для каждого состава работников.  

Положение об оплате и мотивации труда персонала, трудовой договор раскрывают 
такую общую для обоих составов работников черту как определенность и 
упорядоченность. 

Другой общей чертой мотивации этих двух групп работников является экономическая 
база, как источник поощрений, которую представляют страховые премии и прибыль. 
Формирование же заработной платы и премий у постоянного и переменного персонала 
происходит по - разному. 

Для формирования зарплаты штатных работников используют должностные тарифы и 
профессиональные разряды, которые являются единой для всех базой расчета, хотя 
допускаются исключения для особо ценных работников. Материальный мотивационный 
эффект достигается посредством учета индивидуального вклада работника и поощрения 
его денежной надбавкой.  

Заработная плата внештатного персонала - комиссионное вознаграждение - зависит от 
суммы привлеченных страховых премий и комиссионного процента конкретного агента. 
Чаще всего страховое вознаграждение устанавливается в виде процента от страховой 
премии. Материальная мотивация страхового агента к более эффективной деятельности 
возможна только с помощью повышения страхового процента. При этом страховые 
организации активизируют и приток новых агентов со «своими» клиентами, а также тот 
или иной сегмент рынка. 

Если говорить о нематериальном стимулировании, то чаще всего страховые организации 
предоставляют такие ее виды, как оплата мобильных телефонов, предоставление 
служебного автомобиля, дополнительное медицинское страхование, корпоративные 
мероприятия, оплата курсов повышения квалификации, обучения. 

Нематериальная мотивация в большей степени предоставляется штатному персоналу, 
который тесно связан со своей организацией. Внештатные же сотрудники могут 
параллельно работать и с другими компаниями. Повышение квалификации обычно 
проходят руководители, актуарии и другие специалисты страховой организации, 
значительно реже – страховые агенты. Но внештатный персонал не меньше нуждается в 
повышении квалификации. Им необходимы знания как в целом по страховому бизнесу, так 
и в области эффективной реализации и продвижения страховых услуг, а также 
коммуникаций.  

Очень важным качеством в характере страхового агента является коммуникабельность. 
Человек должен быть активным, разговорчивым, а также уметь легко находить язык с 
любой категорией потребителей. Страховой продукт своей компании необходимо 
рекламировать и продвигать в массы, только после этого результаты работы дадут о себе 
знать. Нужны и навыки убеждения и общения. Кроме того, появляются новые страховые 
продукты, новые технологии работы с различными клиентскими группами. Страховой 
агент должен быть специалистом, прекрасно знающим спрос на те, или иные страховые 
услуги, знакомым с региональными особенностями страхового рынка, должен уметь 
проводить анализ потребителей в зависимости от вверенного ему региона. 
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На сайте «Страхования в России» в 2015 году был проведен анонимный опрос 356 
штатных работников ведущих страховых организаций России на тему трудовой мотивации. 
В результате было выявлено, что 46,4 % опрошенных работников знают о системе 
мотивации в своей организации, для 81,8 % респондентов мотивация и стимулирование 
труда является важными аспектами. Вместе с тем 77,8 % людей признают несущественным 
материальный эффект от мотивации труда. При опросе страховых агентов одной из 
страховых организаций в г. Краснодар, было выявлено, что практически все опрашиваемые 
хотели бы повышение комиссионного процента до уровня 5 - 6 % на длительный срок. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мотивация и стимулирование персонала 
в страховых организациях имеет свои особенности, страховые организации в России 
используют этот инструмент повышения эффективности бизнеса, но остается еще много 
нерешенных проблем. Судя по опросу, даже штатный персонал страховых организаций 
неудовлетворен материальным эффектом. В каждой конкретной организации необходимо 
систематически заниматься этим важным вопросом. 
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АНАЛИЗ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАДРОВОГО РИСК – МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Аннотация 
Для современной организации персонал является важнейшим ресурсом, влияющим на 

эффективность (или неэффективность) хозяйственной деятельности организации. Поэтому 
трудовая мотивация персонала, являясь основой трудового поведения, приобретает все 
большее значение в современной экономике. Рассматривая трудовую мотивацию в 
качестве фактора кадровых рисков, в статье показан процесс ее анализа для целей риск - 
менеджмента. 

Ключевые слова 
Трудовая мотивация, потери, кадровые риски, анализ, кадровый риск - менеджмент 
 
Трудовая мотивация персонала, являясь одним из важнейших вопросов современного 

менеджмента, на многих российских предприятиях до сих пор не находит должного 
внимания и соответственно тщательно продуманного применения. В этой связи могут 
возникать ситуации, крайне нежелательные для предприятия, так как несут в себе 
потенциал различных видов потерь (материальных, трудовых, финансовых, социальных). 
Возможные потери, связанные с персоналом и управлением им называют кадровыми 
рисками. 
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Трудовое поведение работников вследствие демотивации характеризуется 
пассивностью, апатичностью, незаинтересованностью, высоким уровнем избегания 
ответственности. Неэффективная мотивация связана, к примеру, со следующими 
кадровыми рисками: 

- риск снижения интереса к труду; 
- риск антирекламы; 
- риск возникновения конфликтов; 
- риск снижения лояльности; 
- риск повышения текучести; 
- риск снижения эффективности труда; 
- риск мошенничества;  
- воровства персонала; 
- риск создания негативного имиджа организации. 
Таким образом, трудовую мотивацию можно рассматривать в качестве фактора 

кадрового риска. Отсюда возникает необходимость ее анализа для целей кадрового риск - 
менеджмента. 

Анализ трудовой мотивации персонала в контексте управления кадровыми рисками 
можно разделить на несколько этапов. 

На первом этапе формулируются цель и задачи анализа, определяются источники 
информации, выбираются методы для проведения анализа. В качестве источников 
информации можно рассмотреть «Положение об оплате труда и стимулировании 
персонала», Трудовой договор, «Положение о внутреннем трудовом распорядке», «Отчет о 
результатах опросов и анкетировании персонала по выявлению мотивационной среды и 
потребностей работников» за предыдущие годы, «Отчет о причинах увольнения» и др. При 
необходимости на этом этапе разрабатываются новые анкеты и опросники. 

На втором этапе проводится анализ и оценка системы мотивации и стимулирования 
персонала (изучаются документы, проводятся опросы, анкетирование, наблюдения, 
анализируются мотивационные факторы и т. д.), определяются возможные кадровые риски. 
Кадровым рискам дается оценка, и осуществляется их ранжирование (чаще применяется 
метод экспертных оценок). Задача ранжирования рисков появляется, как правило, при 
возникновении несоответствия между необходимостью снижения или уменьшения целого 
ряда рисков с одной стороны, и имеющимися ресурсами – с другой. В результате 
формируется профиль кадровых рисков, имеющий вид выстроенного, в зависимости от 
ранга, перечня рисков, оцененных по критериям вероятности и величины последствий от 
их проявления. Далее принимают решение о приемлемости рисков.  

Кадровые риски находятся под влиянием мотивации и стимулирования персонала, 
принятые в данной организации. Если мотивация персонала эффективная, то риски не 
возникают. То есть теоретически они существуют, но практически не проявляются. Но если 
мотивация персонала не удовлетворительная, то высока вероятность их реализации.  

На третьем этапе с целью минимизации рисков разрабатываются рекомендации по 
совершенствованию мотивации. На четвертом этапе проводят оценку разработанных 
мероприятий.  

Таким образом, анализ трудовой мотивации может использоваться для целей управления 
кадровыми рисками. 
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УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация  
В данной статье рассмотрены качество и уровень жизни населения в Российской 

Федерации. Большое внимание уделено прожиточному минимуму россиян, а также 
заработной плате.  
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В настоящее время уровень жизни населения является главным в социально - 

экономическом значении жизни общества. В условиях рыночной экономики проблема 
повышения качества жизни населения является наиболее актуальной. Задачей развитого 
государства является предоставление приличного уровня жизни.  

Качество жизни характеризуется такими показателями, как:  
1) среднемесячная начисленная заработная плата работающих в экономике;  
2) среднедушевые денежные доходы населения в месяц; 
3) средний размер назначенных пенсий;  
4) прожиточный минимум в среднем на душу населения в месяц; 
5) численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. [1] 
 Заработная плата является одним из главных показателей, определяющих уровень и 

качество жизни населения России. По данным Росстата, средняя зарплата на 2017 год по 
России составляла 35 845 руб. Это более высокий показатель по сравнению с данными 
предыдущих лет, так в 2016 г. средняя заработная плата составляла 33 873 руб., а в 2015 г. – 
31 325 руб. Статистика демонстрирует, что темп роста средней зарплаты несколько 
замедлился, что обусловлено кризисными явлениями в экономике и падением курса 
национальной валюты. 

Средний показатель оплаты труда представляет собой малоинформативное значение для 
обывателя. Цифра его трудового дохода может значительно отличаться от статистической 
как в меньшую, так и в большую сторону.  
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Среднемесячная номинальная заработная плата по данным Росстата в феврале 2017 г. 
составила 35 845 руб. В реальном выражении это составляет 105,8 % от уровня февраля 
2016 г. (33 873 руб.) и 114,4 % от уровня февраля 2015 г. (31 325 руб.). [2] 

Среднедушевые денежные доходы населения к концу 2016 г. составили 30757,4 руб., что 
на 0,19 % больше уровня доходов 2015 г. и на 9,4 % показателя 2014 г. 

С февраля 2017 г. все виды страховых пенсий (по старости, инвалидности, потере 
кормильца) были увеличены на 5,4 % . Таким образом, на сегодняшний день средний 
размер страховых пенсий по стране равен 13 620 рублей. С апреля 2017 г. были также 
проиндексированы размеры социальных пенсий на 1,5 % , после чего средний размер 
социальной пенсии в России достиг величины 8 774 рубля. Данное увеличение коснулось 
3,9 млн россиян. 

Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку потребительской 
корзины, которая включает минимальный набор продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг (с учетом обязательных платежей и сборов), необходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности (статья 1 Федерального закона 
№134 - ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»). 

Прожиточный минимум в России устанавливается Правительством РФ ежеквартально. 
Данные о величине прожиточного минимума и уровне бедности представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Величина прожиточного минимума и численность бедного населения 

 в целом по России за 2010–2016 гг. (в среднем на душу населения, руб. в месяц) 
Годы Величина прожиточного 

 минимума в России (руб.) 
Численность населения с доходами 
 ниже прожиточного минимума 
млн человек в % к общей 

 численности 
2010 5688 17,7 12,5 
2011 6369 17,9 12,7 
2012 6510 15,4 10,7 
2013 7306 15,5 10,8 
2014 8050 16,1 11,2 
2015 9701 19,1 13,3 
2016 9828 19,8 13,5 
2017 10 329 19,2 13,1 
  
Данные официальной статистики показывают, что 19,8 млн российских граждан имеют 

доходы ниже прожиточного минимума и относятся к бедным слоям населения. 
Величина прожиточного минимума в России в среднем на душу населения в 4 квартале 

2017 г. составила 10 329 руб., что на 2279руб. больше уровня 2014 г. 
В результате анализа основных показателей уровня и качества жизни выявлена 

необходимость разработки и проведения мероприятий по улучшению качества жизни 
населения. Приоритетными направлениями являются: снижение цен на потребительские 
товары, тарифы на жилищно - коммунальные услуги; снижение уровня безработицы; 
повышение заработной платы, приводящей к росту реальных денежных доходов населения; 
социальная поддержка малообеспеченных слоев населения. 

Из проведенного анализа показателей, характеризующих уровень жизни населения, 
определили необходимость разработки и принятия мер по улучшению жизни населения. 
Наиболее важными направлениями являются: уменьшение бедного слоя население и 
увеличение прожиточного минимума, что является главной функцией для государства.  
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ПОСТАНОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
Внедрение системы управленческого учета необходимо, если на предприятии 

отсутствует или запаздывает информация, необходимая для принятия управленческих 
решений, или затруднен анализ эффективности работы компании. Данные системы учета 
помогают определить стратегию бизнеса, рассчитать его эффективность и организовать 
систему внутреннего контроля. 

Актуальность темы аргументируется тем, что, управленческий учет, несомненно, важен, 
так как является основой принимаемых решений о стратегическом развитии предприятия и 
о его текущей деятельности. В первую очередь для системы информационного обеспечения 
бизнеса. 
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постановка управленческого учета. 
 
В современных условиях, когда предприятия вольны сами выбирать свою 

производственную программу, разрабатывать план производственного и социального 
развития, значительно возрастает ответственность руководящего состава за принимаемые 
ими управленческие решения. 

Актуальность темы аргументируется тем, что, управленческий учет, несомненно, важен, 
так как является основой принимаемых решений о стратегическом развитии предприятия и 
о его текущей деятельности. В первую очередь для системы информационного обеспечения 
бизнеса. 

Внедрение системы управленческого учета необходимо, если на предприятии 
отсутствует или запаздывает информация, необходимая для принятия управленческих 
решений, или затруднен анализ эффективности работы компании. Данные системы учета 
помогают определить стратегию бизнеса, рассчитать его эффективность и организовать 
систему внутреннего контроля. 

Естественно, управленческий учет не представляет собой учет в узком смысле слова как 
систему сбора, регистрации и обобщения информации. Это скорее система управления 
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предприятием, интегрирующая в себе различные подсистемы и методы управления и 
подчинения различных отделов и приводящие их к достижению единой цели. 

Система управленческого учета на предприятии – это комплекс мероприятий по 
организации наблюдения, оценке, регистрации, измерению, обработки, систематизации и 
передаче информации. 

 

 
Рисунок 1 - Классификационные признаки систем управленческого учёта 

 
При автономной системе управленческого учета предусматривается обособленное 

ведение финансового и управленческого учета, благодаря чему создаются необходимые 
условия для сохранения коммерческой тайны о рентабельности отдельных видов 
продукции, уровне издержек производства. Такую систему учета называют замкнутой.  

Интегрированная система учета предполагает использование единой системы счетов и 
бухгалтерских проводок. Система учета по полной себестоимости предполагает оценку и 
анализ всех издержек организации, которые связаны с производством и реализацией 
продукции. Данная система является традиционной для российских предприятий.  

Система учета «директ - костинг» предназначена для планирования и анализа 
переменных затрат, остальные виды затрат списываются на финансовые результаты за 
отчетный период. Эта система позволяет снизить трудоемкость, упростить учет.  

Система учета по фактической себестоимости предусматривает оценку затрат 
организации по фактическим показателям (количеству и цене), является традиционной и 
распространенной на отечественных предприятиях. 

Система «стандарт - кост» — это система управленческого учета, направленная на 
регулирование прямых затрат производства путем составления до начала производства 
стандартных калькуляций, учета фактических затрат и анализа выявленных отклонений от 
стандартов [2]. 

 Выбор системы управленческого учета зависит от отраслевой принадлежности и 
размера предприятия, применяемой технологии производства, ассортимента продукции и 
т.п. Организация такой системы — внутреннее дело предприятия, определяется исходя из 
целей и задач управления предприятием. 

Руководство, благодаря отлаженной деятельности всех цепочек управленческого учета, 
может в любой момент получать актуальную информацию о состоянии и показателях 
себестоимости выпускаемой продукции, об основных данных производственной 
деятельности и т.д. 
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Благодаря управленческому учету выполняются следующие задачи: 
* ведется оперативный контроль текущей деятельности; 
* выявляются «узкие» места в бизнес - процессах организации; 
* рассчитывается себестоимость продукции; 
* ведется контроль и управление затратами; 
* прослеживается процесс ценообразования готовой продукции; 
*рассчитывается финансовый результат от производственной и сбытовой деятельности; 
*обеспечивается процесс планирования на основании сформированных информативных 

отчетов за прошедший период. 
Наконец, разница появляется во временных рамках, на протяжении которых 

предоставляется информация. Для бухучёта законодательство предусматривает чёткие 
границы времени, когда подаются все документы. А управленческая отчётность 
формируется тогда, когда это необходимо соответствующему персоналу. Это помогает 
вносить своевременные корректировки в основную деятельность, повышать её 
эффективность. 

Управленческая отчетность— внутренняя отчетность, т. е. отчетность об условиях и 
результатах деятельности структурных подразделений предприятия, отдельных 
направлениях его деятельности, а также результатах деятельности по регионам. 

Целью составления управленческой отчетности является удовлетворение 
информационных потребностей внутрифирменного управления путем предоставления 
стоимостных и натуральных показателей, позволяющих оценивать и контролировать, 
прогнозировать и планировать деятельность структурных подразделений предприятия 
(отдельные направления его деятельности), а также конкретных менеджеров. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

 
 Аннотация 
Налоговая проверка является основной формой налогового контроля. Налоговую 

проверку можно определить как совокупность контрольных действий налогового органа по 
документальной и фактической проверке законности исчисления, удержания и 
перечисления налогов и сборов налогоплательщиками и налоговыми агентами. Налоговые 
органы вправе проверять любые организации независимо от их организационно - правовой 
формы, состава учредителей, формы собственности, ведомственной подчиненности и 
других характеристик. Результаты налоговых проверок являются основанием для 
применения мер обеспечения, взыскания недоимок, пеней, привлечения к ответственности. 

Abstract 
Tax audit is the main form of tax control. A tax audit can be defined as a set of control actions by 

a tax authority for documentary and factual verification of the legality of the calculation, 
withholding and transfer of taxes and fees by taxpayers and tax agents. The tax authorities have the 
right to check any organizations regardless of their organizational and legal form, the composition 
of the founders, the form of ownership, departmental subordination and other characteristics. The 
results of tax audits are the basis for the application of collateral measures, collection of arrears, 
penalties, prosecution. 

Ключевые слова: Налоговый учет, налоги, налоговые проверки, камеральный 
налоговый аудит. 

Keywords: Tax accounting, taxes, tax inspections, cameral tax audit. 
Камеральная налоговая проверка – это проверка соблюдения законодательства о 

налогах и сборах на основе налоговой декларации и документов, которые 
налогоплательщик самостоятельно сдал в налоговую инспекцию, а также документов, 
которые имеются у налогового органа. 

Порядок проведения камеральной проверки установлен статьей 88 НК РФ. Камеральная 
проверка начинается после того, как налогоплательщик представил в налоговый орган 
налоговую декларацию или расчет. Для начала проверки не требуется какого - либо 
специального решения руководителя налогового органа или разрешения 
налогоплательщика. Уведомление о начале камеральной проверки налогоплательщику не 
направляется. Камеральная проверка проводится в течение 3 - х месяцев со дня 
представления декларации в налоговый орган. Если в ходе камеральной проверки 
выявлены ошибки, расхождения или несоответствие сведений, налоговый орган сообщает 
об этом налогоплательщику с требованием представить пояснения и / или внести 
исправления в налоговую декларацию. 

Если в ходе камеральной проверки налоговый инспектор выявил ошибки, расхождения 
или несоответствие сведений, он направляет налогоплательщику требование представить 
пояснения и / или внести изменения в налоговую декларацию. 

Пояснения к налоговой декларации можно представить в письменном виде лично, 
почтовым отправлением либо по телекоммуникационным каналам связи с использованием 
электронной подписи. Пояснения необходимо представить в течение 5 рабочих дней со 
дня получения требования о представлении пояснений. 

Внесение изменений в декларацию осуществляется путем подачи уточненной 
декларации. 
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В ходе камеральной проверки налоговый орган вправе запросить у налогоплательщика 
дополнительные сведения или документы в следующих случаях: 
 заявлена сумма НДС к возмещению; 
 заявлены льготы; 
 отчетность представлена по налогам, связанным с использованием природных 

ресурсов; 
 декларация по налогу на прибыль или налогу на доходы физических лиц 

представлена участником договора инвестиционного; товарищества. 
 Возможные действия налогового органа при проведении камеральной проверки: 

истребование документов у налогоплательщика; истребование документов и сведений у 
контрагентов и иных лиц; допрос свидетелей; проведение экспертизы ; участие 
переводчика, эксперта; осмотр документов и предметов. 

 При оформление результатов камеральной проверки если нарушения не выявлены, то 
камеральная проверка автоматически завершается. Сообщение налоговым органом 
налогоплательщику об отсутствии нарушений и окончании камеральной проверки 
законодательством не предусмотрено. Если в результате камеральных проверок выявлены 
нарушения то: 

 в течение 10 рабочих дней с момента завершения камеральной проверки 
составляется акт камеральной проверки в соответствии со ст.100 НК РФ; 

 акт не позднее 5 рабочих дней с даты составления вручается налогоплательщику; 
 налогоплательщик в течение 1 месяца вправе подать возражения на акт камеральной 

проверки; 
 в течение 10 рабочих дней после окончания срока представления возражений 

руководитель налогового органа обязан рассмотреть материалы проверки, возражения 
налогоплательщика, и вынести решение о привлечении либо об отказе в привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Налоговый орган обязан уведомить налогоплательщика о времени и месте рассмотрения 
материалов проверки. В отдельных случаях руководитель может принять решение о 
продлении срока рассмотрения материалов проверки (не более одного месяца) и 
проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. 

Налоговые проверки являются самой распространенной формой контроля, позволяющей 
наиболее эффективно и основательно контролировать деятельность налогоплательщика. 
Подводя итоги всего вышесказанного хотелось бы еще раз выделить основные понятия и 
сущность проведения камеральных налогов проверок. Итак, налоговая проверка – это 
основная форма налогового контроля, представляющая собой комплекс процессуальных 
действий уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах и осуществляемая посредством сопоставления отчетных данных 
налогоплательщиков с фактическим состоянием его финансово - хозяйственной 
деятельности. Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными 
лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого - 
либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня 
представления налогоплательщиком налоговой декларации и документов, служащих 
основанием для исчисления и уплаты налога, если законодательством о налогах и сборах не 
предусмотрены иные сроки.  
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы системы социальной 

защиты населения по сферам и пути их решения. 
Ключевые слова. Социальная защита, социальная обеспечение, социальная 

безопасность. 
 

Сегодня социальная защита жителей г. Владикавказ представляет собой 
многопрофильную централизованную систему, гарантирующую поддержку и социальное 
обслуживание каждому жителю. 

Всесторонне исследование системы социальной защиты населения показало 
неэффективность действующих механизмов.  

Государство должно не просто обеспечивать население социальными гарантиями, но и 
гарантировать их поддержание на достойном уровне.  

Существуют различные проблемы развития социальной защиты в г. Владикавказ, 
основные из которых представлены на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1. Проблемы реализации социальной защиты в г. Владикавказ 

 
1. Среди основных проблем, накопившихся в жилищной сфере и требующих решение, 

особо острыми являются 4 группы проблем. 
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Во - первых, обострение ситуации в жилищно - коммунальном хозяйстве. Эта проблема 
возникла в связи с многолетним недофинансированием капитального ремонта и 
реконструкции жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры РСО - Алания. За 
прошедшие десятилетия существенно увеличился износ жилого фонда и коммунальных 
объектов, что привело к увеличению объемов ветхого и аварийного жилья, снижению 
надежности, экологической безопасности, эксплуатации инженерных систем, повышению 
текущих расходов на их содержании. На сегодняшний день, по последним данным на 
территории РСО - Алания существует 126 многоквартирных домов. Но на самом деле их 
гораздо больше. 

Во - вторых, проблема низкой доступности жилья для граждан с низким и средним 
уровнем дохода и связанная с ней проблема выполнения государством своих обязательств 
по обеспечению жильем определенных категорий граждан. 

В - третьих, решение неотложных проблем развития жилищной сферы требует 
значительных инвестиций. 

С учетом вышесказанных проблем могут быть предложены следующие пути их 
решения: 

 - развитие сферы содержания и обслуживания жилищного фонда; 
 - реформирование сферы жилищного строительства; 
 - землепользования и градостроительного регулирования; 
 - развитие рынка жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность 

жилья. 
2. Проблемы, существующие в пенсионном обеспечении, связаны, прежде всего, с 

низким уровнем размером пенсий, ненадежной системой инвестирования пенсионных 
накоплений, а, следовательно, возникает проблема качества жизни пенсионеров. 

Эти проблемы возможно решить: 
 - введением обязательных страховых взносов для большинства работодателей и самих 

работником на будущее пенсионное обеспечение последних; 
 - предоставлением гарантий государственного пенсионного обеспечения отдельным 

категориям работников (как правило, выполняющих государственные функции); 
 - созданием условий для развития негосударственных систем пенсионного обеспечения 

(негосударственных пенсионных фондов), взносы, которые также уплачиваются 
работниками или работодателями. 

3. В области здравоохранения можно выделить следующие проблемы: 
 - недостаточная эффективность финансирования здравоохранения; 
 - нехватка кадров; 
 - обеспечение лекарственными препаратами; 
 - качество оказываемых услуг. 
В связи с существующими проблемами предлагаются следующие пути решения: 
а) повышение реальной доступности медицинской помощи для широких слоев 

населения; создание правовых, экономических и организационных условий для 
предоставления медицинских услуг, качество и объемы которых соответствуют уровню 
заболеваемости запросам населения. 
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б) развитие механизмов координации деятельности всех звеньев системы управления 
здравоохранением на основе введения комплексного территориального планирования в 
здравоохранении и пересмотра механизмов управления страховыми фондами. 

в) реформирование системы финансирования здравоохранения, включающее: 
 Обеспечение устойчивости и прозрачности многоканальной системы 

финансирования сферы здравоохранения; 
 Внедрение механизмов финансового планирования и механизмов оплаты 

медицинской помощи, стимулирующих рост эффективности использования ресурсов в 
здравоохранении; 
 Завершение перехода к преимущественно страховой форме мобилизации 

финансовых средств для здравоохранения и к страховому финансированию медицинских 
организаций; 
 Изменение подходов к организации и оплате труда медицинских работников; 
 Создание рациональной системы государственных гарантий лекарственного 

обеспечения населения. 
4. Существует ряд проблем, которые могут ввести систему образования республики в 

состояние общей стагнации: 
 - неопределенность школьного образования. Она заключается в отсутствии конкретного 

«образовательного вектора». Школьника учат всему понемногу, без определенной цели. 
При этом, образование, которое ребенку предлагают современные не только российские, но 
и республиканские школы, как правило, носит сугубо теоретический характер, тогда как на 
данном этапе становления личности человеку требуются практические навыки. 

 - сомнительная эффективность единого государственного экзамена. Многие российские 
школы просто не готовы к такой форме проведения экзамена, ведь принятие решения об 
оценке теперь возлагается на компьютер, а не на конкретного человека. 

Принципиальная схема финансирования образования должна выглядеть следующим 
образом: 

За счет средств государственного бюджета финансируются программы: 
 Обучения в рамках государственного образовательного стандарта;  
 Подготовки специалистов со средним специальным и высшим образованием; 
 Профессиональной переподготовки специалистов со средним и высшим 

образованием. 
За счет средств работодателей негосударственного сектора экономики финансируются 

образовательные программы подготовки и переподготовки для работников, имеющих 
юридически значимые соглашения о продолжении работы у данного работодателя после 
прохождения программ обучения. 

5. На данный момент в республике существует проблема высокой безработицы и 
низкого уровня занятости населения. 

Важнейшим направлением уменьшения безработицы надо считать развитие 
самозанятости населения. Обращение к этой форме занятости связано, прежде всего, со 
становлением рыночных отношений и необходимостью в этих условиях рационализации 
занятости, изыскания новых ее форм 



237

Большое значение для решения проблем безработицы имеет развитие общественных 
работ. Опыт и практика зарубежных стран показывает, что за этот счет можно существенно 
сократить уровень негативных последствий, связанных с безработицей. Общественные 
работы, прежде всего, поддерживают доходы безработных. 

Другим важным направлением минимизации безработицы необходимо признать 
организацию подготовки и переподготовки кадров. Решение проблем безработицы 
неразрывно связано с инвестиционной политикой государства. Успех этой деятельности 
может быть обеспечен только в том случае, когда научно - техническая политика четко 
определяет приоритетные направления и обеспечивается их финансирование. 

Кризис, наконец, заставит власти правильно считать число безработных, повысить 
адресность выдачи пособий по безработице, улучшить качество профессиональной 
переподготовки кадров. 

Таким образом, предлагаемые изменения будут способствовать повышению социальной 
защиты граждан, и уменьшению налоговой нагрузки организаций.  

Полученные результаты позволят повысить уровень социальной защиты населения на 
муниципальном уровне. 
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«БОРЬБА С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию сущности теневой экономики в России и 
методам борьбы с ней. Проблема теневой экономики является наиболее актуальной в 
современном мире. Основными причинами возникновения теневой экономики являются 
коррупция, высокая налоговая нагрузка, высокие административные барьеры для бизнеса, 
нелегальная миграция, и. т. д. Теневая экономика для большей части занятых в ней является 
возможностью получить дополнительный доход, приобрести товары и услуги по ценам 
ниже, чем в официальном секторе. Рост масштабов теневой экономики разрушает 
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здоровую конкуренцию, ведет к неполучению государственным бюджетом большого 
объема налогов, росту налоговой ставки для законопослушных граждан, а также тормозит 
экономическое развитие страны в целом. Целью данной работы является анализ теневого 
сектора в России, выявление основных причин его существования в наше время, а так же 
основные методы борьбы с теневой экономикой. 

Ключевые слова: налоги, теневая экономика, неформальная занятость, теневой сектор. 
Одной из главных угроз экономической безопасности в России является теневая 

экономика. Теневая экономика – это совокупность отношений между различными 
субъектами хозяйствования в общественном производстве, осуществляемых вопреки 
законам, правовым нормам и формальным правилам хозяйствования[1, с.12]. Причиной её 
возникновения является переход от командной системы управления к рыночной [2, с. 154]. 
За последние несколько десятков лет теневая экономика достигла огромных масштабов, по 
разным оценкам, — 30 - 50 % ВВП. При таких крупных масштабах теневой экономики не 
может быть и речи, про доверие к государству, а по итогу и люди не могут быть 
законопослушными, так как они не чувствуют защиты своих личных прав со стороны 
государства. Масштабы теневого сектора характеризуются его удельным весом в структуре 
ВВП, долей занятых в нем, а так же потерями бюджетных доходов. Поскольку теневая 
экономика представляет собой деятельность, признаки которой достаточно легко 
определить, но невозможно точно измерить, ведь практически вся информация, 
необходимая для анализа, остается конфиденциальной и обнародованию в открытом 
доступе не подлежит, поэтому оценить совокупный размер теневого сектора в России очень 
сложно. Тем не менее, есть возможность получить информацию о его размерах на 
основании анализа масштабов теневого сектора на рынке труда.  

Говоря о теневом секторе экономики, нужно обязательно рассмотреть проблему 
неформальной занятости населения, поскольку от этого на прямую зависит состояние 
экономической безопасности страны, а так же экономики в целом. На основе данных 
Росстата, ниже представлены аналитические данные о доле неформальной занятости в 
общей численности занятых по видам экономической деятельности в 2015 году [3,с.49 ]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рисунок 1. Доля неформальной занятости по в общей численности занятых. 
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По данным таблицы можно сказать, что, в России около 71,6 % работников 
несельскохозяйственной сферы ведут свою деятельность в неформальном секторе 
экономики. В сельском, лесном, а так же оптовой , розничной торговле и строительстве в 
наибольшей степени распространены неформальные трудовые отношения. Производство и 
распределение электроэнергии, образование и здравоохранение наименьшим образом 
задействованы в неформальной занятости от 1,4 до 9,5 % , поскольку именно эти отрасли 
являются «открытыми» для общественных глаз и контролируется государством. Несмотря 
на это, международные организации показывают, что неформальные трудовые отношения 
распространены в России меньше, чем в странах, где рынок только развивается, но больше, 
чем в уже развитых странах.  

 На сегодняшний день существует два основных подхода к узакониванию теневого 
сектора: первый – это ужесточение наказания, либо усиление серьезности данного 
наказания, второй – стимулирование добровольного выхода из тени. В редких случаях это 
подходы используются по отдельности, чаще всего используется совокупность этих 
подходов[4]. 

Несомненно, основным фактором в сфере противодействия теневой деятельности 
является государство как обладатель наиболее широкого набора рычагов давления. 
Государство должно проводить такую социально - экономическую политику, которая 
позволит минимизировать масштабы рассматриваемого явления. Желательно 
использование косвенных методов, например, оптимизации налогового законодательства и 
совершенствования системы социальной защиты, так как они будут более эффективны, чем 
прямые запреты и ужесточение наказаний за правонарушения. 

 Существуют варианты мер, которые направлены на снижение масштабов теневого 
сектора, по моему мнению, самые эффективные из них[5,c 98]: 
 Ужесточение наказания за налоговые преступления, введение уголовной 

ответственности; 
 Налоговые амнистии, поощрение добровольного выхода из тени; 
 Налоговая прозрачность; 
 Дополнительные штрафы для налогоплательщиков, ранее замеченных в уклонении 

от налогов ( такая методика активно используется в Великобритании). 
В долгосрочной перспективе, выполнение данных мер влечет за собой, либо 

значительное сокращение теневой экономики в стране. 
В целом для борьбы с теневой экономикой также необходимо решить такие задачи, как 

оздоровление конкурентной среды (формирование продуманной налоговой политики, 
защита права собственности и др), усиление государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, осуществление жесткого контроля внешнеэкономической 
деятельности, увеличение расходов на социальную политику (чтобы нивелировать фактор 
вынужденного перехода в теневую экономику при невозможности заработать на жизнь в 
легальном секторе). 

Таким образом, в борьбе с теневой экономикой необходимо сочетать стимулирующие и 
карательные меры, а также работать одновременно по всем направлениям деятельности. 
Борьба с коррупцией могла бы существенно повысить уровень доверия граждан страны к 
действиям правительства и наладить «подбитые» отношения между обществом и властью, 
что, в свою очередь, сформировало бы крепкую основу для успешной реализации 
конкретных мер по сокращению теневого сектора экономики. 

К сожалению, в наше время, результаты борьбы государства с теневой экономикой 
далеко неутешительны, а существующие в настоящее время методы государственного 
воздействия на теневую экономику малоэффективны. 
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Только государству под силу изменить ситуацию, сложившуюся в стране на данный 
момент. Поскольку ситуация считается не просто актуальной но и крайне запущенной, 
поэтому необходимо направить на решение данной проблемы множество сил, в лучшем 
случае, незамедлительно. Началом в решении проблемы с теневой экономикой может быть 
минимизация коррупции и взяточничества, борьба с теневыми операциями, формирование 
здоровой конкурентной среды, государственная поддержка предпринимательства, жесткое 
государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, увеличение ВВП 
страны.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данные мероприятия помогут вывести 
экономику в России «из тени», удовлетворять потребности страны и его граждан, а также 
снизить коррупцию в стране. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

ПРИ АНАЛИЗЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Экономический успех осуществляемых в нашей стране преобразований находится в 
большой зависимости от эффективности функционирования и деловой активности 
коммерческих организаций, вынужденных осуществлять деятельность в постоянно 
меняющихся внешних и внутренних условиях. Динамичные перемены побуждают 
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управленческую систему своевременно реагировать на возникающие изменения, 
обеспечивая при этом эффективное использование имеющихся у организации финансовых, 
материальных и информационных ресурсов. Это вызывает необходимость применения 
качественного информационного обеспечения при оценке организациями деловой 
активности. 

Ключевые слова: 
Деловая активность, анализ деловой активности, информация, пользователь 

информации, эффективность 
В настоящее время в трудах многих отечественных и зарубежных экономистов 

эффективность в использовании своего потенциала организацией обозначается понятием 
деловой активности, определяемой как совокупность действий, при осуществлении 
которых организация достигнет повышения экономического роста, 
конкурентоспособности, а также сможет использовать все возможности по мобилизации 
своего потенциала. 

В последнее время значительно вырос интерес участников финансово - экономического 
процесса к достоверной, объективной информации о финансовом состоянии, деловой 
активности и эффективности развития компаний. Собственники, кредиторы, инвесторы, 
страховые компании, поставщики, работники, общественность в целом и другие субъекты 
рыночных отношений являются заинтересованными в оценке собственного бизнеса и 
надежности партнеров. 

В связи с тем, что к пользователям информацией можно отнести большой круг лиц, при 
осуществлении классификации пользователей информацией бухгалтерской финансовой 
отчётности обычно выделяют три обобщающие группы: внешние по отношению к 
конкретной организации пользователи; сама организация, включая управленческий 
персонал; и сами бухгалтеры, составляющие и предоставляющие информацию. 

В получении информации о деятельности организации и перспективах ее развития 
заинтересованы многие юридические и физические лица, однако интересы их, не исключая 
и позицию информационного обеспечения, зачастую, различны. Пользователи 
заинтересованы в различной информации финансового и нефинансового характера, 
отражающей дальнейшие перспективы развития. 

При оценке деловой активности и эффективности развития организаций пристальное 
внимание следует уделять качеству информации, составляющей информационное 
обеспечение. Учитывая тот факт, что анализ эффективности развития организации 
заинтересованными и незаинтересованными пользователями осуществляется 
преимущественно по данным бухгалтерской отчетности, следует уделить ей особое 
внимание для обеспечения качества информационной базы. 

Бухгалтерская финансовая отчетность является общедоступной широкому кругу 
пользователей. Она обязательна к применению организациями и выступает основным 
информационным источником об их деятельности. 

Управленческая отчетность – вид бухгалтерской отчетности, ориентированный на 
достижение целей менеджмента организации, включая внутрифирменное планирование, 
управление и принятие решений. Управленческие отчеты могут иметь и нефинансовый 
характер, отражая специфику деятельности подразделения [3, с. 72]. 
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В отличие от управленческой отчетности, налоговая отчетность является обязательной, 
но также не применяется для информирования широкой общественности. Эта отчетность 
предназначается для налоговых органов, имея только фискальный характер. Налоговые 
органы в наибольшей степени интересуют показатели текущей деятельности коммерческих 
организаций, обеспечивающие их информацией об уровне задолженности фискальной 
системе [2, с. 99]. Поэтому налоговая отчетность не применяется для принятия решений по 
анализу эффективности и деловой активности организаций. 

Консолидированная финансовая отчетность предназначена для широкого круга 
заинтересованных и незаинтересованных пользователей информации. 

Статистическая отчетность является обязательной к составлению, раскрывая показатели, 
которые отражают социально - экономические результаты деятельности организации [1, с. 
96]. 

Таким образом, с точки зрения информационного обеспечения, отчетности организаций 
присущи различные качественные характеристики. 
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транспортных коридоров,и их влияние на коммуникацию. 
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Под понятием общепринятого термина "международный транспортный коридор" (или, 
сокращенно, МТК) понимают сложную транспортную систему, которая проложена по 
важнейшему направлению движения транспорта с сопутствующим и сопровождающим 
оборудованием, коммуникациями, техническими сооружениями и технологическими 
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средствами. Эта система предполагает комбинирование разных видов – авиационного, 
автомобильного, железнодорожного, морского, а также трубопроводного в специально 
оборудованных терминалах, узлах, станциях и вокзалах [1 - 3]. 
МТК наиболее эффективно функционирует в условиях преференциального режима, 

включая единое таможенное, географическое или экономическое пространство.  
Концентрация материальных, финансовых, сервисных и информационных потоков в 

сочетании с высоким качеством экспедиторского обслуживания и сопровождения 
обеспечивают существенное ускорение оборачиваемости капитала, ресурсов и 
синхронизации прохождения товаров и платёжных и других документов. 

Наиболее широкое развитие получили панъевропейские транспортные коридоры 
Европейский Союз в 2005 году принял новую транспортную политику, в которой важная 

роль отводится морским автомагистралям 
Основные функции современных МТ авто доставка грузов осуществляется в кратчайшие 

сроки и максимально быстро. В этом случае выполнение и таких операций, как перевалка 
грузов с одного вида транспорта на другой, переработка, упаковка, сортировка и т.д. для 
успешного решения этих задач необходима хорошо развитая транспортная 
инфраструктура: автомобильные, железнодорожные пути, комплексы для перевалки, 
перевалка грузов, водные и воздушные маршруты, железнодорожные станции, порты, 
терминалы, подъездные пути, ремонтные сооружения, сервисное обслуживание [6,7]. 

Особо важную роль в системе МТК играет развитие информационной инфраструктуры, 
которое собирает и передает информацию о наличии товара, требования к транспортным 
средствам, позволяет контролировать сроки прохождения грузов и их сохранность. 

Система международных транспортных коридоров Европы и Азии К главнейшим МТК 
евразийского региона можно отнести следующие транспортные коридоры: МТК "Север - 
Юг", охватывающий скандинавские страны, государства Центрально - Восточной Европы, 
европейскую часть России, Прикаспийский регион, а также страны Южной Азии. 

Транссибирская магистраль (или МТК "Транссиб") - это важнейший коридор, 
проходящий по просторам России и связывающий страны Центральной Европы с Китаем, 
Казахстаном и Корейским полуостровом. Имеет несколько ответвлений на Киев, Санкт - 
Петербург, Улан - Батор. МТК № 1 (панъевропейский) - связывает важные города 
Прибалтики - Ригу, Калининград и Гданьск. МТК № 2 (панъевропейский) - связывает такие 
города, как Минск, Москва и Нижний Новгород. 

В будущем планируется продолжение коридора до Екатеринбурга. МТК № 9 
(панъевропейский) - соединяет между собой Хельсинки, северную столицу России - Санкт - 
Петербург, Москву и Киев. Все международные транспортные коридоры имеют свои 
обозначения - индексы. К примеру, МТК "Север - Юг" присвоен индекс NS, "Транссибу" - 
TS и так далее. Это связано также с образованием и развитием, распространением 
трансграничной логистики в евразийском таможенном союзе России, Белоруссии и 
Казахстана, к присоединению к которому проявляют и другие государства [8,9].  

Прямыми функциями международных транспортных коридоров в настоящее время 
являются обслуживание экспортно - импортных перевозок, а также международного 
транзита. Все другие проявления носят мультипликативный характер с учетом совокупного 
воздействия международных и национальных транспортных коридоров на компоненты 
национальной безопасности. 
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 Для соседних государств проблема беспрепятственной связи никогда не была 
проблемой. Для стран, которые непосредственно не граничат, это критическое условие. 
Поэтому удаленные международные торговые партнеры пытаются выбирать маршруты с 
минимальным количеством промежуточных стран, с их пограничными барьерами, 
разнообразной политической ситуацией и денежными сборами. Другой основной функцией 
международных транспортных коридоров является обеспечение международного транзита. 

В настоящее время роль Евро - Азиатского наземного транзита резко возросла. Это 
связано с лавинообразным ростом торговли между Европой и Азией. В то же время Европа 
в настоящее время фактически достигла предела в развитии своего промышленного 
потенциала с точки зрения объема для удовлетворения внутреннего спроса. Дальнейшее 
развитие производства в Европе связано лишь с увеличением экспорта в другие регионы 
мира, преимущественно в Азии. 

Таким образом, развитие международных транспортных коридоров имеет огромнейшее 
значение для любого региона мира. Создание и эффективная эксплуатация таких коридоров 
преследует цели не только экономические, политические но и социальные, культурные, 
демографические, а также военно - стратегические. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА 

 
Аннотация: в данной работе рассматривается роль международной логистики в 

развитии современного бизнеса. 
Ключевые слова: Логистика, развитие, бизнес, 
 
Логистика в международном бизнесе (Международная логистика) - это планирование, 

организация, контроль и управление потоками потоков (материальных, финансовых, 
информационных, сервисных и др.).), пересекающих национальные границы, от точки их 
возникновения до конечного конкретного потребителя в пространстве и времени. Различия 
в использовании логистики на национальном и международном уровнях основаны на 
отличиях в организации соответствующих логистических систем. 

Применение логистики на национальном и региональном уровне, как правило, 
ограничивается границами государства или региона дислокации действия, которые не 
пересекаются сформированными логистическими цепочками поставок. Логистические 
системы и их структурные элементы и звенья функционируют в соответствии с 
национальным законодательством [1 - 3]. 

Основными участниками процесса международной логистики являются поставщик 
экспортера, экспортер товаров и (или) услуг, посредническая компания (например, 
перевозчик товарных продуктов), импортер товарных продуктов и (или) услуг; конечный 
потребитель товаров и (или) услуг. Конечным пользователем и импортером может быть 
одно лицо, экспортером и поставщиком экспортера также может быть одно и то же лицо, 
но посредники могут также участвовать в любом количестве и на любом этапе 
логистической цепочки поставок от пункта происхождения товаров и (или) услуг до 
конечного потребителя. 

Роль поставщика экспортера заключается в качественной поставке необходимых товаров 
и (или) услуг экспортеру. Количество поставщиков экспортера может быть любым в 
зависимости от ассортимента товаров и (или) услуг и политики, проводимой экспортером 
по отношению к своим поставщикам. 

Экспортер товарных продуктов и (или) услуг получает товары от своего поставщика 
(или поставщиков) и поставляет их импортеру. На этом этапе экспортер может привлечь 
посредников так же, как и на этапе поставки товаров и (или) услуг импортеру. В роли 
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посредников могут быть перевозчики товаров и другие компании, предоставляющие 
различные сервисные логистические услуги. Роль перевозчика товаров заключается в 
доставке груза из одного пункта в другой в соответствии с условиями договора перевозки. 

В настоящее время мы видим, что торговые отношения формируются в условиях 
высокой конкуренции, неопределенности и нестабильности рыночной среды. Для 
успешного ведения бизнеса необходимо использовать современные 
высокопроизводительные методы и методы управления технологическими процессами, 
инновационные технологии [4 - 6]. Наиболее прогрессивным научным и прикладным 
направлением в этой области является логистика. 

Практика показывает, что компании, использующие логистику, добились преимущества 
перед конкурентами и значительно увеличили прибыль за счет снижения затрат, связанных 
с сокращением производственных издержек в области ресурсного потенциала. 
Прохождение товаров через различные технологические операции производственного 
процесса занимает около 90 % всего времени. 

Применение логистики позволяет существенно сократить все виды ресурсов и 
временной интервал на всех стадиях производственного цикла. Сокращение времени 
происходит в первую очередь в производственном процессе между приобретением сырья и 
поставкой готовой продукции потребителю. 

Из многообразия задач, стоящих перед логистикой в международном бизнесе, выделим 
основные: 

оптимизация процесса ценообразования закупаемых, производимых и поставляемых 
товаров и услуг; 

обеспечение оптимального сочетания уровня качества и цены продукции и услуг; 
определение уровня потребности в данном товаре или услуге на конкретном внутреннем 

и (или) внешнем рынке; 
выбор между доставкой с организацией промежуточного складирования или без 

промежуточного складирования; 
определение оптимального ассортимента и уровня логистического сервиса; 
выбор наиболее совершенных технологий для производства продукции и услуг; 
организация эффективного функционирования работы зарубежных филиалов компании; 
анализ международной конкурентной среды и получение конкурентных преимуществ. 
Развитие международной логистики, постановка логистических задач и эффективность 

их решения напрямую зависит от складывающихся тенденций мирового рынка [7,8]. 
Мировая экономика развивается по пути прогрессирующей глобализации и роста 

производственных затрат при жесткой конкуренции между производителями. При этом 
очевидны тенденции в индивидуализации продукции (производители ориентируются на 
потребности потребителя), сокращении так называемого "жизненного цикла" продукта, а 
также росте запросов потребителей. 

Очевидно, что при сохранении таких тенденций на мировом рынке ведущим 
направлением международной логистики останется создание логистических цепочек 
поставок, товаропроводящих сетей, позволяющих сократить временные и финансовые 
потери на пути от производителя к потребителю. 

Одним из наиболее широко используемых видов международной логистики в 
деятельности транснациональных компаний (ТНК) стала замена экспорта товаров из 
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страны материнской компании в производство на предприятиях в зарубежных странах с 
последующей продажей там же, или же в третьих государствах. 

Эти процессы были вызваны возможностью использования рабочей силы с более низкой 
зарплатой, меньшими налогами, желанием обойти таможенные или другие 
законодательные барьеры, возможностью приближения к конечному пользователю и т. д. 

Еще одним важным характерным аспектом международных логистических операций 
ТНК стало использование специалистов из стран базирования зарубежных дочерних 
компаний, что связано с повышением независимости последних, использование 
специалистов, которые лучше знают национальные особенности страны, децентрализация 
управления в ТНК с переходом на организацию управления по географическим регионам и 
отдельным странам, как показывает статистика международного маркетинга и логистики 
[8,9]. 

ТНК, создавая иностранные филиалы, также меняют саму природу логистических 
методов, техники и технологий, используемых в международном бизнесе. Их ведущая роль 
в формировании форм и методов применения международной логистики определяется 
доминирующей ролью в мировой торговле и производстве и тем, что в них сосредоточена 
значительная часть научно - технических достижений и опыта промышленно развитых 
стран. 

 
Список литературы 

1. Воронов В.И. Методологические основы формирования и развития региональной 
логистики: Монография. – Владивосток: Изд - во Дальневосточного Университета, 2003. – 
316 с. 

2.  Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Аникин Б.А.; Родкина 
Т.А.; Волочиенко В.А.; Заичкин Н.И.; Межевов А.Д.; Федоров Л.С.; Вайн В.М.; Воронов 
В.И.; Водянова В.В.; Гапонова М.А.; Ермаков И.А.; Ефимова В.В.; Кравченко М.В.; Серова 
С.Ю.; Серышев Р.В.; Филиппов Е.Е.; Пузанова И.А.; Учирова М.Ю.; Рудая И.Л. Основные 
и обеспечивающие подсистемы логистики. Москва, 2013. 

3. Воронов В.И. Международная логистика. Вестник университета (Государственный 
университет управления). 2014. с.700. 

4. Воронов А.В., Воронов В.И., Лазарев В.А. Вестник университета (Государственный 
университет управления) 2008. №1. С. 55 

5. Воронов В.И., Воронов А.В. Международные товаропроводящие сети. Маркетинг. 
2013. № 6 (133). С. 20 - 28. 

6. Воронов В.И., Воронов А.В. Основные элементы эволюции элементов цепей 
поставок в международной логистике ЛОГИСТИКА. Проблемы и решения. 
Международный научно - практический Украинский Журнал. 2013 №, 2. Украина. 
Харьков. 

7. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Аникин Б.А.; Родкина 
Т.А.; Волочиенко В.А.; Заичкин Н.И.; Межевов А.Д.; Федоров Л.С.; Вайн В.М.; Воронов 
В.И.; Водянова В.В.; Гапонова М.А.; Ермаков И.А.; Ефимова В.В.; Кравченко М.В.; Серова 
С.Ю.; Серышев Р.В.; Филиппов Е.Е.; Пузанова И.А.; Учирова М.Ю.; Рудая И.Л. Основы 
логистики. Москва, 2013. 



248

8. Воронов В.И., Воронов А.В. Международная логистика пространств и границ: 
основные аспекты формирования понятия, миссии, целей задач, функций, интегральной 
логики, принципов и методов. Управление. 2015. Т.3 № 2. С. 27 - 36. 

9. Воронов В.И., Воронов А.В., Ермаков А.А. Внешнеторговая статистика в развитии 
международного маркетинга и логистики. Маркетинг. 2014. № 1 (134). С. 90 - 96. 

© Тхилаишвили А. М. 2018 
 

 
 

Тхилаишвили А.М. 
ГУУ,бакалавр 
Г.Москва,РФ 

 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТРАКТОВ 

 
Аннотация: В данной работе рассматриваются основные аспекты при составлении 

международных контрактов,особенности,условия соблюдения. 
Ключевые слова: Логистика, конракт, международная логистика, договор, торговля 
 
Вся международная торговля и логистика нормально, цивилизовано функционируют на 

контрактной основе заключенных договоров. Договор (контракт) в международной 
торговле имеет несколько синонимов: коммерческий международный договор, 
международный договор купли - продажи, экспортный контракт, контракт внешнеторговой 
поставки, внешнеторговая сделка. 

Путем заключения и исполнения договора международной перевозки, внешняя торговля, 
которая является основой международной торговле, передача права собственности на 
предмет коммерческого международного договора к покупателю от продавца.Статус 
данного юридического документа и порядок оформления закрепляется в международном и 
национальном праве и законодательном поле [1 - 3]. 

Исключение составляет Конвенция о морской перевозке грузов 1978 г., в которой 
договор перевозки груза определяется как договор, в соответствии с которым перевозчик за 
уплату фрахта обязуется перевезти груз морем из одного порта в другой. 

Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1921 г., 
Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и багажа 1974 г., Конвенция о 
договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом 1956 г. и 
Конвенция о договоре международной автомобильной перевозке пассажиров и багажа 1973 
г. содержат лишь общие положения о применении договора перевозки. 

Так, в Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г. дается 
следующее определение договора перевозки пассажира – это «заключенный перевозчиком 
или от его имени договор о перевозке пассажира или, в соответствующем случае, 
пассажира и его багажа». Здесь не раскрывается ни содержание, ни основные условия 
договора. 
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Наиболее часто встречающиеся международные транспортные источники – это 
конвенции и соглашения. Основным типовым видом международных нормативных 
правовых транспортных источников являются конвенции. 

Конвенции обычно инициируются международными организациями. Среди них 
достаточно активные ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, Гаагская конференция по 
международному частному праву. 

Так, ЮНСИТРАЛ разработала Венскую Конвенцию 1980 года, Конвенцию о морской 
перевозке грузов 1978 года, международно - правовые акты, подготовленные оперой, 
достойное место занимает Конвенция, регулирующая международную торговлю и 
международные перевозки. 

Соответствующие международные транспортные комитеты внесли вклад в разработку 
конвенций: Комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций, МСАТ, МКЖТ, ИКАО, ИМО. 

Договор международной перевозки заключается в письменной форме и подписывается 
каждой стороной в соответствии с требованиями национального законодательства о 
порядке заключения и форме. Строго оговаривается ответственность, права, обязанности 
Договаривающихся Сторон, порядок исполнения и условия контракта. 

Общая сумма договора проставляется в словах и цифрах. Валюта цены и Валюта 
платежа могут отличаться. Международный транспортный контракт приобрел 
стандартную, единую форму в развитии международной торговли для оптимального 
функционирования. Документ называется "договор", ему присваивается номер, он имеет 
вступительную часть или преамбулу, условия договора составляются в виде 
последовательно расположенных и пронумерованных разделов. 

Существует два типа схем контрактов. Соответственно, по первой схеме (что более 
практично) условия договора делятся на дополнительные и обязательные (уточняющие, 
уточняющие); вторая схема - на индивидуальных (присущих только этой конкретной 
сделке, настоящему Договору), типовых (универсальных) условиях. 

Обязательные условия договора – это такие условия, отсутствие, одного из которых 
делает сделку в целом или сложным, или неисполнимым. Они включают в себя 
определение сторон (покупателя и продавца) и предмета договора (название объекта купли 
- продажи); количество товара; его общей суммы и цены контракта; срока поставки товара; 
условия платежа; базисные условия поставки; гарантии продавца; иски и штрафные 
санкции; условия страхования; уполномоченных лиц, чьи подписи в контракте придают 
контракту статус юридического документа. 

К дополнительным условиям относятся: качественные характеристики услуг и товаров; 
маркировка и упаковка; поставка - приемка работ (товарных продуктов); условия доставки 
до места назначения – перевозка товаров; форс - мажорные или форс - мажорные 
обстоятельства; иные условия, в том числе окончательные формулировки, регулирующие 
исполнение договора и последующие договорные отношения партнеров. Договор 
международной перевозки сопровождается подробными спецификациями на поставку 
различного ассортимента товаров, с различными качественными характеристиками. 

Необходимо учитывать, что применение Конвенции не зависит от места жительства и 
гражданства или государственной принадлежности заключающих договор сторон.  
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Конвенция определяет лица, за которые несет ответственность перевозчик, порядок 
заключения и изменения договора перевозки, требования, предъявляемые к накладной, 
порядок приемки и передачи грузов, ответственность перевозчика, предъявление претензий 
и исков, правила перевозки несколькими перевозчиками. 

Следует отметить контрактная основа международных договоров в настоящее время 
развивается в соответствии с международной логистикой пространств и границ, основными 
аспекты формирования понятия, миссии, целей задач, функций, интегральной логики, 
способов, технологий, принципов и методов [4,5]. 
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Эффективное использование бюджетных средств является неотъемлемым условием 
успешного функционирования современной бюджетной политики государства. Его роль 
значительна при необходимости обеспечения прозрачности бюджетного процесса, а также 
действий, направленных на регулирование экономических, финансовых и социальных 
процессов. 

Значимость данного процесса в первую очередь в том, что финансы, как экономическая 
категория, осуществляют ряд функций, в том числе распределительную и контрольную. В 
связи с этим, реализация задач, поставленных перед государством в целом и 
муниципальными образованиями в частности, с помощью финансов, ведет к 
неотъемлемому проведению контроля за ходом выполнения данных задач.  

Проведение финансового контроля четко регламентировано правовыми нормами и 
осуществляется: органами государственной власти; органами местного самоуправления; 
специальными контрольными органами (в том числе при участии трудовых коллективов, 
граждан и общественных организаций). 

При проведении финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 
установленного государством правопорядка в процессе экономической деятельности 
субъектами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, 
предприятиями, гражданами учреждениями и, экономическая обоснованность 
эффективности применяемых действий, соответствие их задачам, поставленным 
государством и муниципальными образованиями. Исходя из этого, финансовый контроль 
является первостепенным способом соблюдения законодательства и оценке эффективности 
осуществляемой экономической деятельности. 

Основное требование в деятельности, связанной с распределением и использованием 
бюджетных ресурсов государства и субъектов местного самоуправления является 
следующее: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и 
законы» (ч.2 ст. 15 Конституции РФ) [1].  

Опираясь на базовые универсальные принципы, обозначенные в Лимской декларации 
ИНТОСА (объективность, гласность, компетентность и независимость) и учитывая 
масштаб их использования в мировой практике, в настоящее время разработаны и 
применяются на практике принципы осуществления государственного финансового 
контроля, а именно: 

1. Финансовый контроль независим в том случае, если контрольный орган является 
финансово самостоятельным. 

2. Компетентность и объективность характеризуются безукоризненным 
соблюдением уполномоченными органами и лицами, осуществляющими финансовый 
контроль, действующего законодательства, высоким профессиональным уровнем работы.  

3. Гласность предполагает постоянное взаимодействие государственных органов и 
уполномоченных лиц с обществом и средствами массовой информации [2]. 
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Также, выделяют второстепенные принципы, которые несут практический характер: 
логичность и четкость требований, предъявляемых контролерами; доказательность и 
обоснованность информации, заключенной в актах ревизий и проверок; результативность; 
добросовестность субъектов, осуществляемых контроль и др.  

Сопоставляя нормы, закрепленные законодателем, и научные труды российских авторов, 
можно усмотреть некое несоответствие. Так, Ковалева Э.Р.в учебном пособии 
«Государственный финансовый контроль», синтезируя определения, данные такими 
авторами, как Родионовой В.М., Вознесенским Э.А., Данилевским Ю.А., Химичевой Н.И., 
Козыриным А.Н., Грачевой Е.Ю., Бровкиным Н.Д, выводит обязательные признаки 
государственного финансового контроля, к которым относит контролирующего и 
контролируемого субъектов, объект контроля и цель контроля. При этом объект контроля 
автор определяет как «комплекс хозяйственных процессов и денежных отношений сферы 
материального производства и непроизводственной сферы».  

Нестеров А.В. представляет объект контроля не одним документом или процессом, а 
указывает, что объектами проверок могут быть и хозяйственная или иная деятельность 
хозяйствующих субъектов, и процессы производства, и документы, и физические или 
должностные лица (когда осуществляется опрос, досмотр), и какие - либо конкретные 
предметы. [3]  

Таким образом, наиболее соответствующее экономической природе и действующему 
законодательству, направленному на регулирование норм проведения муниципального 
финансового контроля, определим, что представляет собой объект данного вида контроля: 
это хозяйствующие субъекты (от главных администраторов бюджетных средств до 
конечных получателей средств, изначально выделенных из бюджета муниципального 
образования) вместе со всем спектром происходящих процессов, связанных с тематикой 
(вопросами) проверки, за определенный период времени [4].  

Основными объектами государственного и муниципального контроля являются: 
распорядители бюджетных средств, администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета, администраторы доходов бюджета, государственные корпорации и 
государственные компании; финансовые органы и получатели средств бюджета, которым 
предоставлены межбюджетные трансферты в части соблюдения ими целей, порядка и 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
предоставленных из другого бюджета бюджетной системы РФ, государственные 
(муниципальные) учреждения, государственные (муниципальные) унитарные предприятия; 
юридические лица, органы управления государственными внебюджетными фондами, 
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами 
[5]. 

Исходя из вышесказанного, финансовый контроль с одной стороны, является основным 
из завершающих этапов управления бюджетными средствами, а с другой, выступает как 
неотъемлемое условие эффективности использования финансов.  
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ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Аннотация: В статье представлены основные правовые аспекты имущественного 
страхования. 

 
Ключевые слова: страхование, имущественное страхование, договор страхования, 

предпринимательские риски. 
 
Имущественное страхование – имеющая многовековой опыт, богатая традициям отрасль 

страхования. Для отечественного страхового права характерно подразделение страхования 
в зависимости от объекта на имущественное и личное. 

Договор имущественного страхования может быть заключен в отношении: 
 - средств водного транспорта; 
 - средств воздушного транспорта; 
 - средств наземного транспорта; 
 - грузов; 
 - имущества иного, чем перечислено выше; 
 - финансовых рисков, связанных с компенсацией потерь доходов. 
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По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы 
следующие имущественные интересы:  

1) Риск утраты, недостачи или повреждения определенного имущества; 
2) Риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также 
ответственности по договорам; 

3) Риск убытков от предпринимательской деятельности из - за нарушения своих 
обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности 
по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения 
ожидаемых доходов. 

Данный перечень не является исчерпывающим. При заключении договора стороны сами 
вправе определять объект страхования. Часто в качестве объектов имущественного 
страхования называются предполагаемая прибыль, возможные убытки, возникновение 
непредвиденных обязательств и т.д. 

При этом важно учитывать, что лицо, в пользу которого заключается такой договор, 
должно иметь определенные права в отношении застрахованного имущества либо нести 
связанные с этим имуществом обязанности. Таким лицом может быть не только 
собственник страхуемого имущества, но и его наниматель, залогодержатель или 
страховщик, заключающий договор перестрахования и т.д. 

Иными словами, имущество может быть застраховано по договору в пользу физического 
или юридического лица, имеющего основанный на законе, а также другом правовом акте 
или договоре интерес в сохранении этого имущества. 

Допускается заключение договора страхования имущества в пользу третьего лица без 
конкретного указания его имени или наименования. При этом страхователь получает от 
страховщика страховой полис на предъявителя. 

Если предпринимателю довольно часто приходится страховать различные партии 
однородного имущества на сходных условиях, то по соглашению со страховщиком он 
может заключить договор имущественного страхования, который называется генеральным 
полисом. Данный договор значительно упрощает взаимоотношения сторон, а также 
обеспечивает непрерывность страхового покрытия.  

Осуществить страхование по генеральному полису можно: 
 - если объект страхования – имущество; 
 - имущество разделено на партии; 
 - условия страхования имущества схожие; 
 - действие договора ограничено определенным сроком. 
Страхователь и страховщик вправе не ограничивать действие договора определенным 

сроком. Если стоимость страхуемого имущества и его количество заранее не известны, то 
конкретный размер страховой суммы не указывается в генеральном полисе. В тексте 
договора приводится лишь приблизительная сумма страховой премии и делается оговорка, 
что премия определяется на основании стандартных тарифов страховщика в процентом 
отношении к общей стоимости партии имущества. 

Если установить срок окончания договора затруднительно, можно сделать ссылку на 
обстоятельства, с наступлением которых действие генерального полиса прекратится. 
Согласно ст. 941 ГК РФ, страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, 
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попадающее под действие генерального полиса, сообщать страховщику обусловленные 
таким полисом сведения в предусмотренный срок, а если он не предусмотрен – немедленно 
по их получении. Несмотря на то, что несколько партий имущества застрахованы по 
единому договору (генеральному полису), на каждую партию можно оформить отдельный 
страховой полис. 

Когда договор страхования имущества или предпринимательского риска 
предусматривает страховую сумму ниже страховой стоимости, то страховщик, при 
наступлении страхового случая, обязан возместить страхователю часть понесенных 
последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой 
стоимости. 

Значение страхования постоянно возрастает. Имущественное страхование стало 
объективно необходимым, вследствие возникающих аварий, катастроф, случайных 
поломок техники, противоправных действий третьих лиц и стихийных бедствий.  
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2015 – 1 КВАРТАЛЕ 2018 ГГ. 

 
Аннотация 
Целью данной работы является анализ изменившейся внешнеторговой ситуации, 

выявление направлений международной торговли России. Сравнение относительно новых 
данных 2018 года с соответствующим периодом предыдущего года. 

Ключевые слова: 
Внешняя торговля, экспорт, импорт, товарооборот 
После провального 2016 года, который характеризуется падением цен на нефть, 

девальвацией рубля, и как следствие рекордно низкие показатели внешней торговли, 
Россия вновь перешла к росту. По данным ФТС, внешнеторговый оборот России в 2017 
году увеличился на 25 % (или 71 млрд. долларов США) по сравнению с предыдущим 
годом, составив при этом 584 млрд. долларов США. В частности, экспорт – 357, увеличился 
на 25 % , а импорт – 227, увеличился на 24 % (Рисунок 1). 

Следует отметить, что с помощью международной торговли восполняются недостатки 
продовольствия в стране - импортере и устраняется избыток в стране - экспортере, таким 
образом, устанавливается взаимная экономическая зависимость. Внешнеэкономическая 
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деятельность является важным фактором развития народного хозяйства и экономической 
стабилизации страны, а в условиях санкций и падения цен на нефть этот вопрос становится 
актуальным. Страна начинает сотрудничать с другими партнерами, переориентирует свои 
приоритеты. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей внешней торговли России в 2015 - 2017 гг. 

 
Из рисунка видно, что 2016 год был переломным, и в 2015 году товарооборот был 

высоким в большей степени из - за экспорта.  
В структуре внешней торговли России по группам стран особое место неизменно 

занимает Европейский Союз, но в 2017 в общем объеме экспорта России снизилась доля 
отдельных стран ЕС, в частности Нидерландов и Италии на 2 % , а Турции, Японии и 
Украины на 1 % , в целом товарооборот в 2017 году составил 42 % . Устанавливаются 
новые связи после того, как был введен запрет на продовольственные товары из Евросоюза, 
США, Канады и других стран в 2014 году. В структуре внешней торговли продолжается 
смена вектора развития от стран СНГ и Евросоюза в сторону стран Азиатско - 
тихоокеанского региона. Главным торговым партнером России по - прежнему остается 
Китай, составляя 15 % товарооборота РФ на конец 2017 года (Рисунок 2). На страны 
Азиатско - тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приходится 31 % от 
общего товарооборота РФ, на государства – участники Содружества Независимых 
Государств (СНГ) – 12 % , в том числе на страны Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) – 9 % , на страны Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) – 3 % , на 
страны БРИКС – 18 % , АТР – 32 % . 

 
Рисунок 2 - Основные торговые партнеры Российской Федерации 

 среди стран дальнего зарубежья в 2017 году. 
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В январе - марте 2018 года отмечен профицит внешней торговли РФ по сравнению с 
таким же периодом в 2017 году. Экспорт товаров за отчетный период вырос на 23,1 % — до 
$103,5 млрд, импорт — на 20,3 % , до $55 млрд. Таким образом, за первый квартал 
текущего года внешнеторговый оборот России увеличился на 22,1 % и составил $158,5 
млрд. Наглядно процентное изменение торговых партнеров с Россией можно рассмотреть 
на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика долей стран в статьях экспорта и импорта РФ в 2015 - 2017 гг. 

 
В 2017 году основную долю в стоимостном объеме экспорта России занимали топливно - 

энергетические товары – 59 % , из них нефть сырая – 38 % (37 % в 2016 г.), нефтепродукты 
– 24 % (23 % ), природный газ – 14,5 % (16 % ) и каменный уголь – 6 % (4,5 % ). В 2017 году 
несырьевой неэнергетический экспорт по сравнению с 2016 годом увеличился по 
стоимости на 22,5 % до 133,7 млрд. долларов США. 

В 2017 году импорт России составил 227 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 
годом увеличился на 25 % или на 45 млрд. долларов США. В 2017 году основными 
торговыми партнерами по импорту стали страны АТЭС, на их долю пришлось более 40 % 
всего импорта. В 2017 году основная доля стоимостного объема импорта России 
приходилась на машины, оборудование и транспортные средства – 49 % (47 % в 2016 г.). 
Также существенную долю в импорте составляли: химическая продукция – 18 % , 
продовольствие – 13 % , металлы и изделия из них – 7 % , текстильные изделия и обувь – 6 
% . 

Наибольшую долю в стоимостном объеме импорта продовольствия составляли фрукты – 
16 % , мясо и мясные субпродукты – 9 % , молочная продукция – 9 % , алкогольные и 
безалкогольные напитки – 9 % , овощи – 6 % и прочие. 

В 2017 году существенно выросли поставки фруктов и орехов – на 0,8 млрд. долларов 
США; алкогольной и безалкогольных напитков – на  0,7 млрд. долларов США; молочной 
продукции, мяса и мясной продукции, овощей – по 0,4 млрд. долларов США. При этом 
существенный рост произошел только по импорту фруктов, овощей, а также алкогольных и 
безалкогольных напитков. Увеличение стоимостных объемов по остальным категориям 
продовольственных товаров связано в основном с ростом цен на ввозимую продукцию. 
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Ввоз фруктов в физическом выражении вырос за счет увеличения поставок черешни, 
винограда из Турции, в отношении которой в 2017 году были сняты ограничительные 
меры; бананов из Эквадора; цитрусовых из Южной Африки. Увеличился физический 
объем импорта овощей из Китая в 1,4 раза практически по всей товарной номенклатуре, 
картофеля из Египта – в 2,5 раза, томатов из Азербайджана – в 1,5 раза, картофеля из 
Беларуси – в 1,3 раз, лука из Турции – в 3500 раз. 

Таким образом, после сложного для России 2016 года последовало восстановление 
международной торговли, установление новых внешнеэкономических связей с другими 
странами, рост уровня цен на нефть, от которой напрямую зависит экономика нашей 
страны. Тем не менее, выйти на докризисные объемы вряд ли удастся. Даже при 
оптимистичном варианте страна еще не готова превысить объем 2013 год, когда 
внешнеторговый оборот составлял $842,3 млрд.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
 ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Проблема приобретения жилья с развитием рыночных отношений в России нисколько не 

потеряла актуальность, а только несколько трансформировалась. Но если в начале реформ 
её можно было рассматривать в контексте малого объёма вводимого в строй жилья при 
больших потребностях населения, то с течением времени ситуация стала кардинально 
меняться.  

Ключевые слова: 
Экономика, ипотечное кредитование, потребность населения, рыночные отношения.  
В 90 - е годы основной части населения Российской Федерации требовалось улучшение 

жилищных условий, но чуть ли не единственной возможностью решения этой проблемы 
являлось кредитование, в том числе и под залог недвижимости. За короткий срок институт 
ипотечного кредитования в нашей стране прошёл путь, на который развивающимся 
странам Запада потребовалось более ста лет.  

Как указывают Гуленко П.И., и Лукин О.А., с наступлением 2000 - х экономическая 
ситуация для экономики России стала складываться исключительно удачно: резкий рост 
цен на энергоносители, экспорт которых был основным источником пополнения 
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государственного бюджета, если не стал причиной наступления стабильности, то вызвал по 
крайней мере уверенность в этом. 

В сложившейся ситуации уже многие домохозяйства получили возможность 
приобретения недвижимости, но доступность кредитования в совокупности с иллюзией 
перманентного роста доходов населения привели к тому, что Россия пошла по западному 
сценарию – потребители предпочли «раздувание мыльного пузыря» объемов ипотечных 
кредитов варианту вложения в покупку жилья своих накоплений. Такая ситуация привела к 
тому, что к 2007 году процент долговых обязательств граждан по отношению к их общему 
располагаемому доходу, например, в США, превысил 150 % . В результате грянул 
ипотечный кризис в США, ставший причиной мирового финансового кризиса.  

Авторы утверждают, что для России этот кризис обернулся резким падением 
благосостояния граждан и, соответственно, их покупательной способности. Спрос на рынке 
жилья резко упал, но, вопреки логике, резкого падения цен на недвижимость не произошло. 
Это объясняется рядом причин, но основной является желание строительных компаний 
вернуть вложенные деньги. Вкупе с высоким уровнем неравенства в распределения 
доходов в России такое положение дел привело к тому, что общество разделилось на две 
неравные части в вопросе доступности приобретения жилья [1, с. 36 - 39]. 

Меньшая часть высокообеспеченных граждан России имеет достаточные финансы для 
покупки недвижимости, в том числе и для коммерческого использования или как средство 
вложения денежных средств, а большая часть лишена такой возможности. Такое 
соотношение сил определяет состояние рынка недвижимости в России и в настоящее 
время. Таким образом, несмотря на то, что за годы становления и развития экономики 
Российской Федерации были различные периоды с точки зрения уровня доходов 
населения, но вопрос доступности покупки жилья оставался крайне актуальным. 
Ипотечное кредитование как раз и призвано снять часть напряженности в этом вопросе.  

Как утверждает Хватов К.Ю., следует отметить, что решение жилищных проблем 
граждан России только одна сторона ипотечного кредитования. Другая сторона – 
стимулирование спроса на рынке жилья, увеличение темпов строительства недвижимости, 
а как следствие создание новых рабочих мест, решение проблемы занятости в регионах. В 
работе проводится анализ современного состояния рынка ипотечного кредитования в 
России [2, с. 565]. 

Показано, что в 2015 году происходит значительное снижение общего объема 
выдаваемых ипотечных жилищных кредитов. Это снижение вполне может быть объяснено 
состоянием общей экономической конъюнктуры в стране. Однако цифры все равно 
достаточно красноречиво указываю на кризис в системе ипотечного кредитования в 
России. В качестве еще одной тенденции можно рассматривать рост задолженности по 
ипотечным жилищным кредитам, который наблюдается уже много лет. Большой процент 
просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам в валюте объясняется, в 
первую очередь, стремительным ростом курса валют по отношению к рублю.  

Хватов К.Ю. отмечает, что рост сделал выплату по валютным кредитам непосильной для 
большого числа заемщиков, и только малый удельный вес валютной ипотеки позволил 
сохранить некоторую стабильность на рынке ипотечного кредитования. При всей 
негативности ситуации, складывающейся с ипотечным кредитованием в России, следует 
выделить и некоторые позитивные моменты.  
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Так, например, из всего набора антикризисных мер, проводимых Правительством 
Российской Федерации, нельзя не отметить успех программы, связанной с 
субсидированием ставки кредита по ипотеке на строящееся жилье и новостройки. Эффект, 
который имел место на рынке ипотечного кредитования, вызванный программой 
субсидирования, следует признать значительным и, конечно, позитивным. Однако у такого 
государственного инструмента влияния на рынок есть значительный недостаток – он 
является нерыночным.  

То есть его применение может быть оправдано как антикризисная мера, но он не может 
использоваться в экономике на постоянной основе. Существует мнение, что при отмене 
программы субсидирование основным инструментом, позволяющим сохранить 
существующее положение в строительной отрасли и даже перейти к росту, является 
ключевая ставка, снижение которой до 8 % позволит удержать ставку по ипотеке на уровне 
12 % без государственной поддержки.  

Тем не менее, основной проблемой, препятствующей развитию рынка ипотечного 
кредитования, нам видится не завышенная ключевая ставка, а высокие цены на 
недвижимость, которые остаются таковыми даже в условиях снижающегося 
потребительского спроса. В этих условиях единственным выходом представляется 
оптимизация затрат строительных компаний, которые, однако, декларируют 
рентабельность своей деятельности на данном этапе близкой к нулю.  

Именно власти разных уровней должны в этой ситуации задуматься о снижении 
административных издержек компаний - девелоперов. Уже есть в этом направлении 
позитивные примеры, но систематическая работа пока, к сожалению, не ведется [3, с. 982 - 
991].  
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Аннотация 
Ипотечный рынок является не более чем механизмом обращения залогового права на 

недвижимость, и имеет производный от ипотечного кредитования характер. Большинство 
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положительных и отрицательных последствий развития ипотечных отношений 
формируются именно на стадии привлечения и распределения ресурсов ипотечного 
кредитования. Собственно особенности и факторы формирования эффектов ипотечного 
кредитования остаются недостаточно исследованными, несмотря на то влияние, которые 
они оказывают на социум и экономику.  

Ключевые слова: 
Экономика, ипотечное кредитование, рыночная экономика. 
В России под терминами «ипотека» и «ипотечный кредит», как правило, предполагают 

«получение кредита в банке на покупку жилой недвижимости. К этому понятию не 
относятся займы с другим целевым направлением, предоставленным банком под залог 
недвижимого имущества: например, на приобретение транспортного средства, бытовой 
техники, мебели или на другие нужды».  

В законодательстве многих европейских стран под ипотекой принято считать «залог 
недвижимого имущества, за счет которого залогодержатель (кредитор) имеет право – 
преимущественное относительно других кредиторов залогодателя (заемщика) в случае 
невыполнения обеспеченного ипотекой основного обязательства удовлетворить свои 
требования» 

Необходимо отметить, что существуют две основных взгляда на ипотеку, как особый 
вид кредитования. Этот взгляд наиболее распространен среди обывателей и условно его 
следует охарактеризовать, как «потребительский». Все представления об ипотеке в рамках 
этого суженного и упрощенного взгляда заключаются и исчерпываются отношениями 
между заемщиком и финансово - кредитным учреждением (чаще всего ипотечным банком) 
по поводу получения и обслуживания конкретного кредита.  

Вторую точку зрения можно охарактеризовать, как «профессиональная». В рамках ее 
ипотечный кредит не рассматривается на уровне единичного кредита, а представляется в 
качестве целостного механизма и самовоспроизводимой подсистемы финансового рынка. 
Отличительной особенностью этого взгляда является расширение цепочки отношений 
между участниками до схемы «заемщик – конечный инвестор».  

Ипотека является неотъемлемым элементом рыночной экономики. Отражая 
закономерности развития мирового банковского хозяйства, оно является одним из 
приоритетных инструментов процветания бизнеса. В современных условиях повышается 
значение ипотеки для социального развития общества. Хоть и ипотечное кредитование 
имеет свои недостатки, такие как большая переплата, сложность в оформлении документов, 
оно способствует обеспечению граждан доступной частной жилой собственностью, являясь 
мощным фактором формирования среднего класса общества. С помощью ипотечного 
кредитования население России может существенно упростить свою жизнь и качественно 
улучшить ее. 

В настоящий момент ипотечное жилищное кредитование является востребованным 
банковским продуктом, который может оказать помощь в решении жилищного вопроса в 
Российской Федерации. Тем не менее на пути развития ипотечного жилищного 
кредитования все еще остаются некоторые проблемы (экономические, правовые, 
координационные), решение которых позволит обеспечить его устойчивое развитие. 

На основании анализа основных показателей ипотечного жилищного кредитования, 
можно сказать что на сегодняшний день система ипотечного жилищного кредитования 
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начинает работать более эффективно, и если эти показатели будут улучшаться в 
дальнейшем, то данная система станет основным способом приобретения жилья для 
населения РФ. Подводя итоги данной главы необходимо отметить следующие положения. 
В настоящее время ипотечное жилищное кредитование в России только зарождается, но в 
дальнейшем оно должно стать основным механизмом приобретения жилья гражданами.  

И роль государства состоит в том, чтобы отрегулировать все механизмы работы данной 
системы и создать необходимые условия для повышения доступности жилья основной 
массе населения РФ. 

Из всего набора антикризисных мер, проводимых Правительством Российской 
Федерации, нельзя не отметить успех программы, связанной с субсидированием ставки 
кредита по ипотеке на строящееся жилье и новостройки. Эффект, который имел место на 
рынке ипотечного кредитования, вызванный программой субсидирования, следует 
признать значительным и, конечно, позитивным. Однако у такого государственного 
инструмента влияния на рынок есть значительный недостаток – он является нерыночным.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАРКЕТИГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 НА РЫНКЕ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 
 
Аннотация 
Статья посвящена маркетинговым коммуникациям, используемым на рынке быстрого 

питания. Показаны принципы, проблемы и перспективы маркетинговых коммуникаций в 
этой сфере деятельности. 
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Сегодня люди очень заинтересованы в экономии времени. Спросом пользуются 

различные методики и продукты, позволяющие использовать время более рационально, в 
частности, из методик можно выделить тайм - менеджмент, а из продуктов – быстрое 
питание (фаст - фуд). Актуальность рассматриваемой темы определяется имеющимся 
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переизбытком рекламной информации, из - за которого компаниям сложно воздействовать 
на потребителей. Люди научились индифферентно относиться к стандартным рекламным 
сообщениям, следовательно становится сложно создать такую маркетинговую 
коммуникацию, которая позволила бы заметно выделиться среди конкурентов. 
Целесообразно решить ряд задач для достижения цели исследования: рассмотреть рынок 
быстрого питания (фаст - фуда); проанализировать существующие маркетинговые 
коммуникации на этом рынке и выявить их проблемы; определить наиболее эффективные 
коммуникации. Фаст - фуд стремительно набирает популярность. Человек ощущает с 
потребностью быстро утолять голод, а бизнес предлагает разные варианты того, как это 
можно сделать: бургеры, шаверма (шаурма), пицца, роллы и т.д. Необходимо учитывать, 
что часто фаст - фуд ассоциируется не только с быстротой, но и с относительной 
дешевизной, привлекая ту целевую аудиторию, которая хочет сэкономить. 

Можно выделить следующие принципы быстрого питания: экономичность; удобство 
расположения; быстрое обслуживание; организация быстрого потребления пищи; 
удовлетворение разнообразных вкусов [1]. Данные принципы предопределяют тот факт, 
что маркетинговые коммуникации должны всячески доносить эти преимущества до 
потребителей. Реклама должна подтолкнуть человека к покупке, объяснив преимущества 
перед конкурентами. Ярким примером является мировой лидер фаст - фуда «Макдоналдс». 
В его рекламе четко доводится до потребителей, что это вкусно, быстро, качественно и 
недорого. Не стоит забывать и о мифах (как положительных, так и отрицательных), 
которые могут сильно воздействовать на людей. Например, такие: картошка фри из 
«Макдоналдса» может храниться несколько месяцев, а в ларьках, где готовят шаурму царит 
антисанитария. 

Выделим проблемы маркетинговых коммуникаций на рынке быстрого питания. 
1. «Сарафанное радио». Если некачественно удовлетворить потребность одного клиента, 

об этом могут узнать до десяти человек, которые, возможно, являются потенциальной 
целевой аудиторией быстрого питания. Следовательно, чтобы избежать негативных 
отзывов, необходимо выстраивать бизнес - процессы так, чтобы персонал работал 
качественно и это можно было доносить до потребителей, используя различные 
коммуникации. Помощь в такой деятельности может, в частности, оказать использование 
HR – брендинга [2]. 

2. Мифы. Не секрет, что есть мнение о плохом качестве быстрого питания, в частности, 
фаст - фуд канцерогенен, вызывает привыкание, приводит к лишнему весу и ничего общего 
со здоровым питанием не имеет. Следовательно, коммуникации должны создавать имидж 
компании, заботящейся о здоровье клиентов. В этом отношении может быть полезен 
вирусный маркетинг [3]. 

Чтобы избежать негативных отзывов, предприятия быстрого питания должны 
использовать эффективные маркетинговые коммуникации. Для этого нужно правильно 
выделить свою целевую аудиторию и грамотно воздействовать на нее. В первую очередь, 
на покупателей влияет экстерьер (наружная реклама). Не стоит забывать о двух золотых 
арках «Макдоналдса» или облике Сандерса из «KFC», которые узнают многие. 
Корпоративные цвета тоже имеют большое значение для клиентов, т.к. они вызывают 
прямую ассоциацию с компанией (например оранжевые цвета «Додо Пиццы»). СМИ – 
один из важнейших видов коммуникаций, позволяющий знакомить с рекламными акциями 
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компании, рассказывать ее истории и формировать лояльность потребителя к бренду. 
Прямые коммуникации – это лицо компании. Как бы хорошо не рекламировалась 
компания, если человек не почувствовал должного внимания и хорошего отношения к себе, 
то он не совершит повторную покупку. И, конечно, не стоит забывать о таком канале 
коммуникаций как интернет. Можно отметить, что в настоящее время происходит 
снижение эффективности традиционных видов коммуникаций. Это происходит по мере 
насыщения рынка и увеличения потока рекламных сообщений. Возникает насущная 
необходимость использования инновационных технологий в торговле, в том числе и в 
сфере маркетинговых коммуникаций [4]. Распространение интернета оказывают сильное 
влияние на производственную, социальную и культурную сферы жизни людей. Следом за 
изменением сознания человека меняются и способы влияния на него: меняются PR - 
технологии, появляются новые виды интернет - рекламы [5]. 
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем докторов и кандидатов наук различных специальностей, 
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, 
практикующих специалистов, студентов учебных заведений (только с 
научным руководителем, либо в соавторстве с преподавателем), а также 
всех, проявляющих интерес к рассматриваемым проблематикам принять 
участие в Международных научно-практических конференциях и 
опубликовать результаты научных изысканий в сборниках по их итогам. 

 
Все участники конференций получат  

индивидуальные ДИПЛОМы формата А4,  
которые высылаются в печатном виде и размещаются в открытом 

доступе на сайте https://ami.im 
 

Организационный взнос составляет 90 руб. за стр. Минимальный 
объем статьи, принимаемой к публикации 3 стр. 

 
Сборникам присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN. 
Сборники размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im 

 
По итогам конференций издаются сборник, которые будут постатейно 
размещены в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору 
№ 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 
Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и печатном 
виде) предоставляется участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов осуществляется в течение 7 рабочих дней после 
проведения конференции. 
 

График Международных научно-практических конференций, 
проводимых Агентством международных исследований представлен на 

сайте https://ami.im 
 

С уважением, Оргкомитет  

https://ami.im  

conf@ami.im  

+7 967 7 883 883 

+7 347 29 88 999  

https://ami.im/
https://ami.im/
https://ami.im/


Научное издание 
 
 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений 
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета 
в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

   

Международной научно-практической конференции 
08.06.2018 г. 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

│ Исх. N 90-06/18 │14.06.2018 

состоявшейся  8 июня 2018 г. 

 1.         8  июня  2018  г.  в  г.  Пермь  состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция «ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ НАУКИ».  

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ

материалов,  было  отобрано  179  статей. 

4. Участниками  конференции  стали 269  делегатов  из  России,   Казахстана, 

3. На конференцию было прислано 190 статей, из них в результате проверки 
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