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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Аврам С.С. 
Тюменский индустриальный нефтегазовый университет, г.Тюмень 

 
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ  
И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ТЯМКИНСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

Опираясь на опыт разработки одновозрастных пород месторождений данного района, 
сформирована база мероприятий для интенсификации добычи нефти, и вовлечения в 
разработку недренируемые запасы нефти слабопроницаемых коллекторов. 

Одним из наиболее эффективных методов воздействия на продуктивные пласты 
является гидравлический разрыв пласта. Проведенные на Тямкинском месторождении 
мероприятия по гидроразрыву пласта показали увеличение дебита нефти в скважинах в 
среднем на 5.6 тыс.т. Исходя из результатов проведенных опытных работ на 
месторождении, ГРП следует считать основным методом интенсификации добычи в 
период освоения чистонефтяной зоны месторождения [1]. 

По мере разбуривания Тямкинской площади и перехода на периферийные зоны 
месторождения (ВНЗ), следует более тщательно подходить к выбору кандидатов под ГРП, 
местами вовсе исключить данный вид мероприятий по причине риска в недостижении 
проектного дебита. Основная возможная причина, усложняющая данный вид ГТМ - это 
близость водонефтяного контакта с соответствующими рисками прорыва трещины в 
водонасыщенный пласт. 

В последние годы ГРП в Западной Сибири начали проводить на скважинах сразу после 
бурения, т.е. включали этот процесс в качестве заключительного этапа строительства и 
освоения скважины [2]. 

В качестве прочих методов, в базовой категории мероприятий, предусмотрены физико - 
химические методы воздействия на призабойную зону (ОПЗ) в скважинах, на этапе ввода 
их в работу и в последующие этапы падения добычи нефти по месторождению. Метод 
воздействия необходимо выбирать по расчетным максимальным значениям показателей 
эффективности, для первоочередного воздействия выбирают скважины, обеспечивающие 
наибольший прирост текущей добычи, а в последнюю очередь воздействуют на скважины, 
дающие наименьший прирост добычи нефти. Но так как кислотные обработки 
призабойной зоны не отличаются однозначной эффективностью для юрских отложений, 
массовое её применение маловероятно. 

Наиболее доступной и эффективной технологией воздействия на пласт является 
заводнение, которое обеспечивает поддержание необходимого пластового давления и 
способствует активной выработке запасов нефти. Но из опыта его применения на 
аналогичных юрских залежах, ситуация усложняется крайне низкими фильтрационными 
параметрами пластов и изменчивости литологии коллектора по площади месторождения.  

Высокая неоднородность пласта Ю3 - 4 Тямкинского месторождения обуславливает поиск 
рационального подхода к закачке воды в пласт. Рациональность заключается в том, что 
необходимо в обязательном порядке, предусматривать проведение промыслово - 
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геофизических исследований на каждой вводимой скважине под закачку. Главным 
образом, анализ приемистости пласта на различных давлениях закачки по каждому 
проницаемому пропластку разрабатываемого пласта. И в случае, выявления 
высокопроницаемого канала, предусмотреть мероприятия по его ликвидации или 
вертикального перераспределения закачиваемой воды. Ежеквартальный мониторинг 
компенсации отборов закачкой и профиля приемистости скважин ППД, позволит 
локализовать аномальный рост обводнения в окружающих добывающих скважинах и 
своевременно принять меры по восстановлению добычи нефти со скважины [3]. 

С этой целью в «Технологической схеме опытно - промышленной разработки 
Тямкинского месторождения» были предусмотрены методы повышения нефтеотдачи 
пластов (ПНП) с применением потокоотклоняющих технологий – закачкой сшитых 
полимерных систем, в т.ч. большеобъемных гелеобразующих систем, поверхностно - 
активных полимер - дисперсных составов и осадкообразующих составов. 

На прогнозный период разработки Тямкинского месторождения сформирована 
программа геолого - технических мероприятий, основанная на анализе эффективности 
фактически проведённых мероприятий за 2010 - 2013 гг. Судя по фактическому опыту 
эксплуатации, разработка пласта Ю3 - 4 без использования ГРП в наклонно - направленном 
фонде практически невозможна. Поэтому данное мероприятие планируется проводить как 
при вводе в эксплуатацию скважин такого профиля, так и повторно для восстановления 
исходной продуктивности. Всего за прогнозный период ожидается выполнить 84 операции 
гидроразрыва пласта. Расчётный эффект – 747 тыс.т.Потенциально высокоэффективной 
является технология комплексной кислотной обработки призабойной зоны пласта. На 
текущий момент она испытана в двух нагнетательных скважинах. В одном случае 
суммарная дополнительная добыча нефти оценивается на уровне 8 тыс.т, что является 
высоким показателем. На основании этого химические ОПЗ рекомендуются на прогноз для 
повышения приемистости нагнетательного фонда, а также для очистки ПЗП от загрязнения. 
В общей сложности намечено 106 мероприятий подобного рода, ожидаемый эффект – 350 
тыс.т нефти (за прогнозный период). Закачка таких систем направлена на выравнивание 
профиля приемистости нагнетательных скважин и, в больших объемах, на увеличение 
охвата залежи процессами вытеснения [4]. 
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ДОСМОТРОВАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ТЕХНИКА 

 
Аннотация: Особое место среди технических средств поиска занимает досмотровая 

рентгеновская техника. В последнее время она уверенно занимает позицию универсального 
поискового средства. Прежде всего, это относится к рентгеновским аппаратам новейших 
разработок, позволяющим дополнительно к рентгеновской теневой картине получать 
оценку таких свойств предметов, которые можно отнести к диагностическим, например 
эффективный атомный номер (как с помощью цветного представления изображения, так и 
численно), трехмерное изображение (флюороскопы и двухракурсные аппараты) и 
размерные соотношения в объектах. 

Досмотровая рентгеновская техника (далее - ДРТ) - это первый и основной класс 
технических средств таможенного контроля (далее - ТСТК), представляющий собой 
комплекс рентгеновской аппаратуры, специально предназначенный для визуального 
таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров, предметов отдельно 
следующего багажа, среднегабаритных грузов и международных почтовых отправлений 
без их вскрытия с целью выявления в них предметов, материалов и веществ, запрещённых к 
ввозу (вывозу) или не соответствующих декларированному содержанию. 

Применение рентгеновской техники при ТК 
ДРТ как вид аппаратуры интроскопии предназначена для получения визуальной 

информации о внутреннем устройстве и содержимом контролируемого объекта 
таможенного контроля. Рентгеноскопия основана на регистрации изменения интенсивности 
рентгеновского излучения после прохождения через досматриваемый объект и широко 
используется в промышленности и медицине. Целью таможенной интроскопии объектов 
являются: установление принадлежности находящихся в них предметов к определенным 
группам, видам, классам, типам; выявление в контролируемых объектах характерных 
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конструктивных признаков тайников или сокрытых вложений, а также предметов, 
подозрительных на определенные конкретные виды предметов таможенных 
правонарушений. В процессе данного таможенного действия должностное лицо, 
анализируя на экране аппаратуры интроскопии визуальное изображение внутреннего 
строения контролируемого объекта, по совокупности характерных индивидуальных 
признаков и сохранившимся в его памяти мысленным образом узнает назначение и 
принадлежность предметов. Самым важным и сложным при этом является знание 
совокупности характерных признаков и способов устройства тайников и внешнего вида 
предметов таможенных правонарушений и умение выявлять их на фоне значительного 
множества иных маскирующих элементов (нелогичных пустот, преград, уплотнений и др.). 

Данная техника имеет генерирующие источники ионизирующего излучения и 
попадает под действие норм и правил санитарного законодательства Российской 
Федерации, а также применяется при таких формах таможенного контроля, как 
таможенное наблюдение, таможенный осмотр и таможенный досмотр. 

Классификация техники 
В зависимости от объектов контроля, перемещаемых через таможенную границу, 

принятой технологии таможенного контроля на конкретном участке и условий, в 
которых он осуществляется, ДРТ классифицироваться на следующе виды: ДРГ для 
контроля содержимого ручной клади и багажа с пассажиров и транспортных 
служащих; ДРТ для углублённого контроля отдельных предметов ручной клади и 
багажа пассажиров, транспортных служащих и грузовых упаковок; ДРТ для 
контроля содержимого среднегабаритных багажа и грузов; ДРТ для контроля 
содержимого международных почтовых отправлений. 

Принципы построения досмотровой рентгеновской техники  
С оперативно - технической точки зрения досмотровая рентгеновская техника 

должна удовлетворять следующим основным требованиям: обеспечивать 
возможность однозначного обнаружения скрытых вложений в контролируемых 
объектах; обеспечивать радиационную безопасность обслуживающего персонала и 
окружения; не оказывать воздействия рентгеновского излучения на продукты 
питания, лекарственные препараты и фоточувствительные материалы, находящиеся 
в объектах контроля; обеспечивать достаточно высокую производительность 
контроля; обеспечивать удобство эксплуатации. 

Анализ технических средств рентгеновского контроля, применяемых органами 
безопасности и таможенными службами ведущих капиталистических стран, 
показывает, что в настоящее время в практике их работы широко применяются 
рентгеноаппараты, основанные на двух основных принципах получения и 
регистрации рентгеновского изображения: флюороскопии и сканирующего рент-
геновского луча. 

Рассмотрим принцип флюороскопического рентгеновского контроля. Он основан 
на свойствах рентгеновских лучей вызывать под их действием свечение 
(флюоресценцию) некоторых веществ. На Рис.1 представлена принципиальная 
схема флюороскопической установки непосредственного наблюдения 
(флюороскопа).  
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Схема флюороскопического метода рентгеновского контроля 

 
Рисунок.1 

 
Рентгеновское излучение от источника проходит через контролируемый 

(просвечиваемый) предмет, преобразуется на специальном флюоресцентном экране в 
световой рельеф, соответствующий рентгеновскому изображению объекта (т.н. "теневое 
изображение"), через защитное стекло визуально воспринимается оператором. 

Кроме флюороскопов непосредственного наблюдения принципиально могут 
применяться и другие схемы построения рентгеновских установок, использующих 
флюороскопический метод контроля.  

Флюороскопические рентгеновские установки классифицируются на: флюороскопы с 
электронно - оптическими усилителями света, обеспечивающими усиление яркости 
видимого изображения; флюороскопы с электронно - оптическими усилителями света и 
телевизионными системами передачи рентгеновского изображения; 
рентгенотелевизионные флюороскопы. 

Флюороскопы с применением телевизионных устройств в свою очередь подразделяются 
на установки, работающие с источником излучения в непрерывном и в импульсном 
режимах. Импульсные установки используют кратковременные серии рентгеновских им-
пульсов, достаточных для запоминания "теневого" изображения в телевизионном блоке 
памяти, наблюдение которого производится уже после воздействия излучения. Мировой 
опыт и технические возможности однозначно показывают, что наиболее приемлемым и 
находящим применение в таможенной практике является вариант построения 
флюороскопов по рентгенотелевизионному принципу с импульсным источником 
рентгеновского излучения и блоком памяти.  

Основные направления ее развития  
Перспективными направлениями развития досмотровой рентгеновской техники сегодня 

являются: разработка математических компьютерных методов обработки 
видеоизображений с анализом энергетических характеристик рентгеновских спектров; 
обучение операторов с использованием банка графических данных; разработка 
математических компьютерных методов воссоздания двухмерных и трехмерных 
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изображений вложений на основе многоракурсных теневых картин; снабжение 
досмотровых рентгеновских установок анализаторами для выявления взрывчатых и 
наркотических веществ; разработка безопасных систем для досмотра пассажиров; 
автоматическое обнаружение заданных предметов по полученным изображениям 
содержимого упаковки (например, взрывчатых устройств, оружия и др.) 

В современных рентгеновских досмотровых установках предусматриваются средства 
документирования получаемых изображений, в том числе на бумажный носитель. 

В связи с активизацией борьбы с терроризмом промышленностью разработаны 
высокопроизводительные рентгеновские установки ( в том числе мобильные) для 
таможенного контроля элементов транспортных средств, специальные установки для 
досмотра почты и посылок и т.п. При этом большое внимание уделяется созданию 
установок, позволяющих в автоматическом режиме обнаруживать объекты, 
подозрительные на наличие особо опасных видов контрабанды: наркотических и 
взрывчатых веществ (например, установка HI - SCAN PS 3010 снабжена детектором 
взрывчатых веществ). 

Так же перспективным является направление разработки установок, работающих по 
принципу компьютерных томографов, таких как установка СОВВ СТХ 1000 (Аrgus - 4) 
фирмы InVISION. Они формируют на экране изображение содержимого багажа путем 
наложения многочисленных «срезов», полученных с помощью рентгеновских лучей с 
разных направлений. В них используются поворотные излучатели и приемники 
рентгеновского излучения. Установки снабжаются программными средствами анализа 
получаемых образов с целью выделения, например, образов объектов, похожих на 
взрывные устройства и оружие. 

Еще одним перспективным направлением развития ДРТ является применение ее в ходе 
личного досмотра, так как таможенная служба постоянно сталкивается с попытками 
провоза запрещенных предметов на теле человека или даже в желудке. Так, фирма 
RAPISCAN с целью упрощения процедур личного досмотра пассажиров разработала 
установку SECURE 1000. Принцип работы которой заключен в следующем: сначала 
человек становиться перед установкой, и она начинает сканирование узким лучом 
рентгеновского излучения низкой интенсивности, затем, специальное устройство 
принимает отраженный сигнал, который после обработки отображается на выносном 
мониторе оператора. Разные по плотности участки тела или закрепленные на нем предметы 
дают разный по интенсивности отраженный поток. Время сканирования - не более 8 
секунд. Мощность излучения - не более 10 микрорентген. Получаемая человеком доза 
облучения эквивалентна получаемой от естественного радиационного фона в течении 5 
минут. 

Пример из практики как аргумент значимости этого устройства. 
Анализ применения ДРТ необходимо проводить по определенному перечню статей 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП 
РФ) и Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Ниже приведена таблица 
выявленных таможенных правонарушений с помощью рентгенотелевизионных установок 
на пункте пропуска Челябинской таможни за 2015 - 2016 года. В качестве примера 
значительной доли применения ДРТ для выявления таможенных правонарушений от 
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общего количества правонарушений, выявленных с применением всех видов ТСТК за 2015 
- 2016 года, следует выделить следующие показатели, представленные в таблице 6.  

 

 
Таблица 6 - Выявленные правонарушения за 2015 - 2016 гг. 

 
Таким образом, видно, что количество правонарушений выявленных с помощью 

применения ДРТ за анализируемый период снижается с 139 ед. до 135 ед. 
Далее произведем анализ доли правонарушений, выявленных с помощью применения 

ДРТ от всех видов ТСТК за 2015 - 2016 года (таблица 7).  
 

 
Таблица 7 - Выявленные правонарушения за 2015 - 2016 гг. 

 
Можно сказать, что применение ДРТ эффективно, так как если сравнить количество 

выявленных правонарушений посредством ДРТ от всех видов ТСТК он составляет в 2015 
году – 90 % и в 2016 году – 84 % . 

 
Подводя итог, можно сделать вывод, что ДРТ занимает одно из важных и приоритетных 

положений среди всего комплекса технических средств таможенного контроля, так как 
предназначена для дистанционного получения информации о содержимом объектов 
таможенного контроля в режиме реального времени, дающая возможность обеспечивать 
100 % контроль с минимальными временными затратами. Преимуществами использования 
досмотровой рентгеновской техники при таможенном контроле товаров является высокая 
производительность контроля, удобство в эксплуатации. С помощью данной аппаратуры 
при контроле потока ручной клади, багажа, грузовых упаковок, международных почтовых 
отправлений можно фиксировать пустоты, выявлять посторонние вложения, в том числе и 
предметы контрабанды: оружие, наркотические и взрывчатые вещества, культурные 
ценности. Между тем, эффективное применение ДРТ при таможенном контроле товаров и 
транспортных средств коррелирует с точной, оперативной оценкой получаемого 
рентгеновского изображения, что, в свою очередь, зависит от опыта, знания практических 
навыков работы операторов ДРТ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена анализу системы управления охраной труда в энергетической 

компании. Рассмотрена статистика травматизма. В результате выявлены недостатки 
системы и предложены мероприятия по ее совершенствованию. 

Abstract 
This article is devoted to the analysis of the OSH management system in the energy company. 

The statistics of traumatism is considered. As a result, the system's shortcomings were revealed and 
measures for its improvement were proposed. 

Ключевые слова: 
Мероприятия по совершенствованию, система управления охраной труда, травматизм, 

электробезопасность. 
Keywords: 
Measures to improve, OSH management system, OSH, traumatism, electrical safety. 
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От правильного и надежного функционирования системы управления охраной труда 
зависит развитие предприятия в целом, модернизация СУОТ крайне необходима для того, 
чтобы снизить риск травматизма на данном объекте, улучшить условия труда работников, 
снизить риск профессиональных заболеваний и несчастных случаев [1, с. 35].  

С этой целью в организациях создается система управления охраной труда, являющаяся 
так называемой «защитой» в любой организации, необходимая для спасения от различного 
рода неприятностей в процессе труда. Но чтобы достичь желаемых целей систему крайне 
важно постоянно совершенствовать, добавлять в нее новые разработки и новшества. При 
этом надлежит учитывать роль человеческого фактора и участие человека в обеспечении 
собственной безопасности, так как эти факторы также играют немаловажную роль при 
обеспечении безопасных условий труда. Улучшение условий труда рабочих на 
сегодняшний день является одной из наиболее важных составляющих социально - 
трудовой сферы и экономики в нашей стране [2, с. 6]. 

Именно поэтому, тема совершенствования системы управления охраной труда является 
весьма актуальной и ее роль должна рассматриваться как одна из первостепенных задач 
развития любого предприятия.  

По статистике Ростехнадзора в организациях электроэнергетики РФ за 2016 год 
произошло 64 несчастных случая со смертельным исходом (в 2015 году произошло 53 
несчастных случая), т.е. количество несчастных случаев в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года увеличилось (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Статистика электротравматизма за 2012 - 2016 года 

 
Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев 

2016 года произошло на электроустановках потребителей — 36 (56 % от общего 
количества). В электрических сетях количество несчастных случаев со смертельным 
исходом составило 27 (42 % ), в тепловых установках энергоснабжающих организаций — 1 
(2 % ). 

Наибольшее количество несчастных случаев произошло в ходе выполнения работ на 
воздушных линиях электропередачи, вблизи электропроводки без снятия напряжения, а 
также в распределительных устройствах вследствие случайного прикосновения к 
токоведущим частям, находящимся под напряжением.  
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В ООО «Альшеевские тепловые сети» (Республика Башкортостан) произошел 
несчастный случай со смертельным исходом. Электромонтер проводил работы по замеру 
величины напряжения распределительных сетей в РУ 10 кВ КТПН 10 / 0,4 № 337 без 
оформления работ нарядом - допуском или распоряжением и выполнения необходимых 
технических мероприятий для обеспечения безопасности. В результате при приближении к 
токоведущим частям, находящимся под напряжением, был поражен электрическим током 
[3, с. 277]. 

В ООО «БашкирЭнерго» за 2017 произошли 6 учетных несчастных случаев ( в 2016 г. – 5 
несчастных случаев), при численности работников 7111 человек, что заставляет обратить 
внимание на обеспечение безопасности в энергетических компаниях [4, с. 3].  

В связи с этим была проанализирована система управления охраной труда в 
энергетической компании МУП «БГЭС». Основная деятельность которой заключается в 
передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным 
электросетям [5, с. 9].  

Деятельность МУП «БГЭС» по охране труда осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательных, нормативных, локальных актов в этой области, основным 
приоритетом которых является сохранение жизни и здоровья работников по отношению к 
другим результатам трудовой деятельности. 

Подготовка персонала по охране труда включает в себя: изучение законодательства, 
правил охраны труда, инструкций по охране труда, проведение обучения сотрудников. Все 
принимаемые на работу сотрудники своевременно проходят вводный, первичный на 
рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи с регистрацией в 
журналах. Кроме того, в организации проводится обучение работников безопасным 
приемам и методам работы на рабочих местах, в том числе с повышенной опасностью.  

Выявлены недостатки СУОТ «БГЭС» в соответствии с действующими нормативно - 
правовыми актами о системе управления охраной труда, и разработаны рекомендации по 
усовершенствованию данной системы [6 - 7]: 

– пересмотреть существующую систему управления охраной труда, так как при 
разработке данной системы в организации были использованы многие не действующие на 
данный момент нормативно - технические документы, и СУОТ не пересматривалась с 
момента ее принятия; 

–  внедрить эффективную систему мотивирования сотрудников по выполнению 
требований охраны труда. А также внедрить систему мотивации по бально - рейтинговой 
системе, основанной на материальных и нематериальных поощрениях; 

– пересмотреть систему обучения безопасности труда, внести корректировки [8]; 
–  пересмотреть Планы обучений по охране труда и проверке знаний в области охраны 

труда; 
–  внести информацию о том, как оценивается компетентность работника и как 

определяется и реализуется потребность работника в дополнительных видах подготовки и 
обучения; 

–  внедрять для обучения и инструктажей работников существующие 
информационные компьютерные программы, например, такие как «Наглядная 
безопасность и охрана труда», интерактивную информационно - управляющую систему 
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«Техносферная безопасность» (ИИУС «ТБ»), тестирующую программу по 
электробезопасности; 

–  существующие в организации цели по охране труда необходимо подкрепить 
соответствующими разделами в Положении СУОТ; 

–  подкрепить соответствующими разделами в Положении о СУОТ существующие в 
организации процедуры мониторинга исполнения и оценки результативности в области 
охраны труда;  

–  привести процедуры проведения проверок в Положении, а в отчетах по проверкам 
сделать выводы об эффективности СУОТ в организации; 

– разработать раздел «Исходный анализ» в Положении, согласно ГОСТ 12.0.230.2 - 
2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 
Оценка соответствия. Требования», так как он служит основой для создания СУОТ и 
определить возможности по непрерывному совершенствованию системы управления 
охраной труда [7]; 

–  выполнять процедуры непрерывного совершенствования соответствующих 
элементов охраны труда и СУОТ организации в целом, учитывая новую информацию в 
области охраны труда и изменения в НПА и в программах по охране труда. 

Таким образом, выполненный анализ СУОТ в МУП «БГЭС», дал возможность выявить 
основные недостатки системы и предложить мероприятия по совершенствованию СУОТ в 
исследуемой организации.  
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Аннотация: в статье рассматриваются информационные технологии, которые 
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результативностью спортивных занятий и их широкое применение. 

Ключевые слова: Информационные технологии, фельдшеризм, метод 
фотоплетизмографии, мобильные устройства. 

Информационные технологии (ИТ) – уже неотъемлемая часть медицины, образования и, 
безусловно - спорта.  

В 2014 году всемирная организация здоровья (ВОЗ) ввела понятие eHealth (электронное 
здравоохранение) – то есть, практику медицины и общественного здравоохранения, 
поддерживаемую электронными процессами и коммуникацией [1]. Электронное 
здравоохранение стало повседневности, получая значительное развитие именно в спорте.  

Значение электронного здравоохранения увеличивается с широкомасштабной 
доступностью онлайновых коммуникационных платформ и небольших устройств, 
сравнимых по своим характеристикам с персональными компьютерами (ПК) или даже 
превосходящие их. Условно такая форма eHealth называется mHealth – мобильное (mobile) 
здравоохранение [2].  

С точки зрения сбора физиологических данных мобильные устройства могут 
использоваться двумя способами:  

1) как регистратор данных и интерфейс для периферийного соединения;  
2) как самостоятельное устройство, использующее внешние датчики (микрофон, камеру 

и т.д.) и внутренние процессоры для сбора и интерпретации сигналов.  
Второй тип устройств имеет наибольшее значение в развитии спорта: они позволяют 

проводить исследования здоровья спортсмена и отслеживать результативность его занятий 
в реальном времени. Преимущество этого – возможность оценить физиологические 
изменения и реакции спортсмена именно в ходе самого тренировочного процесса или в 
момент соревнования (выступления). Это необходимо для предупреждения клинически 
значимых нарушений здоровья, а так для планирования максимально эффективного 
тренировочного процесса.  
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После инцидента в 2001 году, когда нападающий Миннесоты Корей Стрингер умер от 
теплового удара во время тренировочных сборов, компании начали исследовать способы 
мониторинга здоровья в реальном времени. В настоящее время нательные технологии 
изменили жизнь многих спортсменов – они используются для контроля пульса, гидратации 
и температуры тела через беспроводную и микроскопическую систему мониторинга 
состояния здоровья [3].  

В профессиональной тренерской деятельности и спорте высоких достижений широко 
используются такие ИТ - они характеризуются высокой точностью измерений. Полученные 
данные интерпретируются с участием экспертов – тренеров и врачей.  

Говоря о роли ИТ в спорте, необходимо уделить внимание тем технологиям и 
приложениям, которые предназначенны для широкого использования и самостоятельной 
интерпретации. Они используются повсеместно, однако в зачастую пользователь и тренер 
не обладает информацией о том, насколько достоверны и точным данные, предоставляемые 
такими устройствами и приложениями. 

В этом контексте обращает на себя внимание обзор Daniel J. Peart, Carlos Balsalobre - 
Fernández и Matthew P. Shaw, появившаяся в журнале Journal of Strength and Conditioning 
Research в ноябре 2017 года. Авторы публикации проанализировали данные литературы, 
касающиеся точности измерений и интерпретации данных, полученных с помощью 
мобильных приложений, свободно доступных для пользования. Публикация носит 
обзорный характер и, соответственно, в ней проанализированы данные, полученные 
различными группами исследователей в ходе экспериментов, различающихся по 
методологии и количеству участников, что может быть расценено как недостаток. Тем не 
менее важен именно критичный взгляд на применение широкодоступных приложений, 
точность которых пользователь наверняка оценивает по количеству скачиваний. Но, как 
выяснили авторы обзора, популярность приложения – не гарант его надежности. 

Авторы показали, что мобильный контроль над работой сердечно - сосудистой системы 
(ССС) проводится с большими погрешностями при выполнении физических нагрузок. 
Широко используемый и достаточно надежный метод фотоплетизмографии в условиях 
статичности и небольших нагрузок позволяет достоверно отслеживать частоту сердечных 
сокращений, объёмную скорость кровотока, ударный выброс и др. даже без 
непосредственного контакта с телом человека. В случае же физических нагрузок этот метод 
дает значительную погрешность и его точность в тренировочном процессе можно счесть 
спорной.  

Применение мобильных устройств для респираторных измерений пока невозможно. А 
исследование оценки состава тела с помощью мобильных устройств находится на ранних 
стадиях, но демонстрирует потенциал. Измерение скорости и ускорения авторы 
публикации считают на данный момент не всегда надежными. К достаточно точным можно 
отнести общую протяженность пройденной дистанции, отслеживаемой по GPS. 

Сводка доступных в настоящее время приложений, описанных в научной литературе, и 
критические замечания к каждому из них, приведена в цитируемого обзоре. И если 
резюмировать приведенные данные, то многие популярные приложения и устройства не 
описаны в научной литературе, а описанные – зачастую не имеют достаточной 
доказательной базы для серьёзного отношения к ним.  
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Безусловно, мобильные приложения перспективным и могут иметь потенциал для сбора 
данных – особенно в так называемых полевых условиях. Однако спортсмены и тренеры 
должны проявлять осторожность при внедрении их в практику, поскольку не все 
приложения имеют достаточную доказательную базу и производительность / точность ряда 
приложений проверена только на одном устройстве.  

Важно, чтобы разработчики приложений рассматривали возможность создание четких 
указаний по интерпретации данных для всех потенциальных пользователей, включая в 
инструкцию указания для пользователей с повышенной нагрузкой или особенностями 
здоровья / метаболизма. 

Сочетание ответственности производителя и осмысленности применения со стороны 
пользователей поможет увеличить эффективность и безопасность рутинного 
тренировочного процесса, осуществляемого с применением ИТ. В противном случае 
нарастающая популярность подобных приложений приведёт к явлению, называемому в 
медицине фельдшеризмом, т. е. – непрофессиональному и поверхностному отношению к 
здоровью. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА  

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются три вида излучения, которые можно измерить 

специальным прибором – дозиметр. Также выделены методы индивидуальной защиты от 
радиации и представлены максимальные значения показателей различных излучений. 
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Радиоактивность – это испускание атомными ядрами излучения вследствие перехода 

ядер из одного состояния в другое. Атомные ядра испускают: электромагнитные волны 
высокой энергии (гамма - лучи); электроны и позитроны (бета - частицы); ядра атомов 
гелия (альфа - частицы), протоны, нейтроны и ядра некоторых легких элементов. 
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Альфа - излучение представляет собой поток альфа - частиц, распространяющихся с 
начальной скоростью около 20 тыс. км / с. Их ионизирующая способность огромна, а так 
как на каждый акт ионизации тратится определенная энергия, то их проникающая 
способность незначительна: длина пробега в воздухе составляет 3 - 11 см, а в жидких и 
твердых средах – сотые доли миллиметра. Лист плотной бумаги полностью задерживает 
их. Надежной защитой от альфа - частиц является также одежда человека. Внешнее 
облучение альфа - частицами практически безвредно, но попадание их в организм весьма 
опасна. 

При бета излучении, происходит превращение нейтрона в протон или протона в нейтрон, 
при этом превращении происходит излучение электрона или позитрона (античастица 
электрона), в зависимости от вида превращения. Скорость излучаемых элементов 
приближается к скорости света и примерно равна 300 000 км / с. Бета излучение с 
легкостью проникает сквозь одежду и частично сквозь живые ткани, но, например, 
металлический лист в несколько миллиметров может полностью остановить бета 
излучение. При попадании внутрь живого организма, он накапливается в тканях и органах, 
оказывая на них энергетическое воздействие, приводя к изменениям в структуре тканей и 
со временем вызывая существенные повреждения.  

Гамма излучение сопровождает процесс распада атомов вещества и проявляется в виде 
излучаемой электромагнитной энергии в виде фотонов, высвобождающихся при изменении 
энергетического состояния ядра атома. Гамма лучи излучаются ядром со скоростью света. 
Гамма излучение обладает высокой проникающей способностью и с легкостью проникает 
сквозь одежду, живые ткани, немного сложнее через плотные структуры вещества типа 
металла. Чтобы остановить гамма излучение потребуется значительная толщина стали или 
бетона.  

Средства индивидуальной защиты при работе с ионизирующими излучениями условно 
можно подразделить на средства повседневного назначения и средства кратковременного 
использования. 

К средствам повседневного назначения относят халаты, комбинезоны, костюмы, 
спецобувь и некоторые типы противопылевых респираторов. К средствам 
кратковременного использования относят изолирующие костюмы. 

Дозиметр – это устройство для измерения дозы или мощности дозы ионизирующего 
излучения, полученной прибором за некоторый промежуток времени, например, за период 
нахождения на некоторой территории или за рабочую смену. 

Нормы излучений: гамма - излучение (для открытой местности – 0,3 мкЗв / ч, для 
помещений – 0,5 мкЗв / ч), бета - излучение – 20част / мин*см2, альфа - излучение – 50 част / 
мин*см2 

С помощью дозиметра были проведены измерения всех видов излучений в некоторых 
местах учебного заведения. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты измерений 

Место проведения 
замеров 

Показания прибора 

альфа - излучение, 
част. / мин*см2 

бета - излучение, 
част. / мин*см2 

гамма - излучение, 
мкЗв / ч 

веранда 47 34 0,16 
под лестницей 35 12 0,14 
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библиотека 
(снаружи) 43 19 0,18 

Библиотека 
(внутри) 54 18 0,09 

учебная аудитория 29 9 0,13 
спортзал 30 12 0,17 

 
В результате измерения альфа, бета и гамма излучений в различных помещениях, было 

выявлено превышение по количеству альфа - частиц внутри библиотеки, бета - частиц – на 
веранде, а по гамма - частицам нарушения не обнаружены.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ,  

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ НА СТАНКАХ С ЧПУ 
 

Аннотация. В данной статье обсуждается вопрос конструкторской подготовки 
производства, при обработке конструируемых деталей на станках с числовым 
программным управлением (ЧПУ). Данная тема сегодня актуальна, так как многие 
предприятия используют станки с ЧПУ или только внедряют их в производственный 
процесс. Целью является показать, как требуется конструировать детали для эффективной 
обработки на станках с ЧПУ.  

Ключевые слова: конструкторская подготовка производства, технологичность деталей, 
станки с ЧПУ. 

К конструкторской подготовке производства в большей степени относятся требования к 
технологичности деталей, обрабатываемых на станках с ЧПУ. 

В связи с характерными отличительными чертами обрабатывания на станках с ЧПУ, к 
технологичности конструкции деталей предъявляются несколько требований, непохожих 
на общепринятые при механической обработке. 

При обработке деталей на станках с ручным управлением прослеживается 
направленность к дифференцации действий. Вся обработка разделяется на переходы и 
элементарные, простые операции. В ходе конструирования деталей изделия стараться 
избегать трудных и неудобных для обработки поверхностей. 

Применение станков с числовым программным управлением гарантирует возможность 
обработки поверхностей любой формы. По этой причине сложность геометрических 
конфигураций обрабатываемых деталей никак не считается отрицательным условием при 



20

оценке их технологичности, и в конечном результате предоставляет возможность 
конструкторам усовершенствовать технико - экономические свойства изделий. Помимо 
этого станки с ЧПУ дают возможность объединять операции. 

Проработка на технологичность деталей, как показал опыт ряда предприятий, 
подлежащих обработке на станках с ЧПУ, является более результативной, в случае если она 
проводится на стадии конструирования изделий. 

Анализ технологичности конструкции детали, доступной обработке на станках с ЧПУ, 
должен производится с учетом требований механической обработки и задач 
программирования. Последнее условие считается новым и значимым. С целью упрощения 
проблем программирования необходимо упрощать геометрические образы и типизировать 
основные повторяющиеся геометрические элементы детали. Предпочтительно, чтобы 
обрабатываемые поверхности детали представляли собой плоскость или криволинейную 
поверхность, контур которой образован сочетанием прямых линий с дугами окружности. 

В общем случае необходимо стараться к образованию схожих поверхностей, для 
обработки которых можно организовать подготовку управляющих программ для 
контурной системы ЧПУ с линейно - круговым интерполятором, не пользуясь 
дополнительными методами интерполяции или приближенного математического описания 
поверхностей. Для поверхностей, обработка которых ведется по одной или двум 
координатам, программирование сокращается. 

Детали, форма и размеры которых соответствуют условиям выполнения обработки в 
постоянном автоматическом цикле, необходимо считать технологичными для 
удовлетворения требований механообработки на станках с ЧПУ. 

В случае если конструкция детали соответствует общим требованиям механической 
обработки и программирования, в таком случае повышение технологичности должно быть 
ориентировано на уменьшение типоразмеров режущего инструмента, требуемого для 
полной механической обработки детали. 

На основе современного опыта можно выразить главные предложения по увеличению 
технологичности наиболее распространенных деталей по видам обработки. 

Таким образом с целью сокращения типоразмеров и количества смен инструментов при 
обработке на фрезерных станках с ЧПУ следует унифицировать радиусы сопряжений 
наружных и внутренних контуров - Rтип и стенок с полками - rтип, как показано на рисунке 1. 
При этом необходимо избегать равенства R = r, требующего использования сферических 
фрез. 

 

 
Рисунок 1 – Унификация радиусов сопряжений конструкций 
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С целью уменьшения расходов на программирование должны быть предельно 
использованы зеркально отображенные и симметричные элементы деталей, как показано на 
рисунке 2. Необходимо по возможности избегать наклонных стенок. 

 

 
Рисунок 2 – Использование симметричных элементов детали 

 
На токарных станках с контурными системами ЧПУ сложная по конфигурации деталь 

может быть легко изготовлена с одной установки, т.е. отпадает необходимость в 
разделении такой рода детали на несколько обычных. Исходя из этих же соображений, 
рационально переходить к расчетным конфигурациям деталей, определяемым плавными 
переходами и радиусами. 

Высокая точность токарных станков с ЧПУ и использование резцов из эльбора во 
многих вариантах дает возможность заменить обработку шлифованием шеек точением. 

С целью уменьшения типоразмеров инструмента необходимо унифицировать размеры 
канавок, при обработке канавок и выточек под уплотнения  

Взамен специального резца могут применяться стандартные подрезные резцы при 
обработке канавок для выхода шлифовального круга или зарезьбовых канавок. Модель 
канавки должна быть при этом изменена с прямоугольной на пологую с углом наклона 60о 
со стороны обрабатываемой ступени. 

Технологически выгодно, чтобы все крепежные отверстия имели один и тот же диаметр, 
глубину. При обработке деталей на сверлильных и расточных станках с позиционными 
системами ЧПУ предполагает ограничение применяемых в одной операции видов и 
размеров инструментов. Что относится и к отверстиям, которые растачиваются. 

Требования к технологичности деталей, подлежащих фрезерной и сверлильно - 
расточной обработке, распространяются и на детали, обрабатываемые на многоцелевых 
станках. Тем не менее, увеличиваются требования к установочным базам. Большое 
внимание уделяется свойствам конструкции, обеспечивающим свободный доступ 
стандартного, жесткого инструмента к максимальному числу поверхностей, повышению 
степени унификации конструктивных элементов детали и базовых поверхностей, 
повышению относительной жесткости детали, обеспечению минимальной деформации 
детали в процессе обработки, рациональной простановке размеров. 

Предпочтительным является базирование заготовки на плоскость и два максимально 
удаленные цилиндрические отверстия, оси которых перпендикулярны базовой плоскости. 
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Наиболее технологичной для многоцелевых станков является жесткая прямоугольная 
конструкция детали, которая приближенно вписывается в куб.  

Минимальный диаметр обрабатываемых отверстий составляет 4 - 5мм. Наибольший 
диаметр отверстия не должен превышать диаметр выдвижного шпинделя более чем в 2,5 
раза. Длина растачиваемых на многоцелевых станках отверстий не должна быть выше 5 - 6 
диаметров оправки, несущей расточной резец. 

Повышению технологичности детали содействует кроме того несколько наиболее 
определенных требований, к примеру: размещение обрабатываемых отверстий на одном 
уровне; обеспечение перпендикулярности отверстий к главной обрабатываемой плоскости 
и т.д. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ 

 В КОМПРЕССОР НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГТУ 
 

Аннотация 
При различных климатических условиях термодинамическая эффективность и 

экономичность работы ГТУ различна. Влияние температуры воздуха на эффективность 
ГТУ весьма существенно: снижение    c +35˚C до +5˚С приводит к увеличению мощности 
ГТУ в 1,5 раз с 75 % до 105 % от номинального значения. 

Ключевые слова: 
Охлаждение воздуха в ГТУ, компрессор ГТУ, методы охлаждения. 
С повышением температуры наружного воздуха    на входе в компрессор ГТУ его 

плотность и расход уменьшаются, а соответственно, увеличивается работа сжатия 
компрессора и уменьшается полезная работа газовой турбины. Следствием этого является 
снижение коэффициента полезного действия ГТУ, а также увеличение удельного расхода 
топлива. 

Такие проблемы могут быть решены, если воздух перед его подачей в компрессор 
охлаждать. Подобное техническое решение широко применяется в регионах с жарким 
климатом, а также может быть реализовано в летнее время в регионах с умеренным 
климатом.  
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Следует заметить, что ГТУ, эксплуатируемые при низких температурах воздуха, имеют 
более длительный срок службы, так как в этом случае составные части изнашиваются в 
меньшей степени и техническое обслуживание требуется значительно реже. 

Снижение температуры воздуха перед входом в компрессор простой газотурбинной 
установки приведёт к тому, что полезная работа газовой турбины возрастёт, а 
следовательно, и электрическая мощность всей ГТУ. Также будет снижаться температура 
воздуха за компрессором и температура газов за камерой сгорания и газовой турбиной, что, 
в свою очередь, может крайне негативно отразиться на качестве пара, производимого в 
котле - утилизаторе. Поэтому наиболее целесообразно осуществлять охлаждение воздуха 
перед компрессором в газотурбинной установке с регенерацией теплоты. При такой схеме 
охлаждённый воздух после компрессора поступает в регенеративный теплообменный 
аппарат, где он нагревается отработавшими высокотемпературными газами и затем 
направляется в камеру сгорания и газовую турбину. В этом случае качество пара в котле - 
утилизаторе не ухудшается. 

 

 
Рис. 1. Схема ГТУ с регенерацией тепла 

 
Анализируя различные способы охлаждения воздуха перед компрессором, можно 

выделить следующие: 
1) Охлаждение с помощью холодильного агента в теплообменном аппарате; 
2) Испарительный метод охлаждения, заключающийся в распылении и последующем 

испарении воды на входе в компрессор. 
Первый способ охлаждения воздуха требует установки холодильной машины, которая 

будет вырабатывать искусственный холод для отвода теплоты от воздуха. В настоящее 
время наибольшее распространение получили холодильные машины парокомпрессионного 
и абсорбционного типа. Парокомпрессионные холодильные машины заметно компактнее, 
проще по своему устройству, манёвреннее и дешевле, однако для своей работы требуют 
привод от какого - либо двигателя. Абсорбционные машины более экономичны, так как 
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работают на базе термокомпрессора, но большие габариты и сложность устройства и 
эксплуатации данного типа машин существенно ограничивают их применение. 

При охлаждении воздуха с помощью парокомпрессионной или абсорбционной 
холодильной машины существует вероятность попадания хладагента в проточную часть 
ГТУ, что может крайне негативно отразиться на экологической обстановке в регионе. 
Кроме того, установка холодильной машины увеличивает стоимость всей ГТУ, а 
следовательно, и срок её окупаемости. 

Метод испарительного охлаждения воздуха на входе в компрессор ГТУ широко 
применяется в странах с жарким климатом благодаря своей невысокой стоимости и 
простоте. На входе в проточную часть компрессора ГТУ впрыскивается холодная вода, 
благодаря чему и происходит охлаждение подаваемого воздуха. Для реализации данного 
метода необходимо значительное количество пресной химически очищенной воды, так как 
при отсутствии водоподготовки составные части ГТУ будут подвергаться интенсивной 
коррозии и накипеобразованию. 

Альтернативным способом повышения эффективности ГТУ может послужить 
промежуточное охлаждение воздуха. Ценой усложнения схемы можно значительно 
увеличить КПД ГТУ, снизить удельный расход топлива и увеличить единичную мощность 
установки [2, с. 385]. Наиболее существенное улучшение показателей эффективности и 
экономичности ГТУ достигается за счёт применения промежуточного охлаждения и 
промежуточного подвода теплоты в схеме с регенерацией. 

Воздух из атмосферы поступает в компрессор низкого давления, где происходит его 
сжатие и увеличение температуры. После этого сжатый воздух идёт в воздухоохладитель - 
поверхностный теплообменный аппарат, в котором охлаждающей средой служит 
техническая вода. Далее охлажденный воздух направляется в компрессор высокого 
давления и регенератор, где происходит его нагрев отработавшими газами, а затем в 
камеры сгорания и газовые турбины высокого и низкого давления. 

Одновременное применение промежуточного охлаждения и промежуточного подвода 
теплоты позволяет в значительной степени увеличить полезную работу и КПД ГТУ, 
сократить удельный расход топлива и обеспечить высокую паропроизводительность котла 
- утилизатора без ухудшения качества производимого пара. 

Выбор того или иного способа охлаждения воздуха определяется климатологическими 
характеристиками региона, конструктивными особенностями установки, экономическими 
затратами и периодом их окупаемости. 
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Аннотация 
В существующей модели организации складских операций на автоматизированных 

распределительных центрах с внедренной системой управления складом (WMS, Warehouse 
Management System) взаимодействие пользователя с терминалами сборов данных (ТСД) 
происходит непосредственно ручным вводом данных. Рассмотрим способы 
взаимодействия пользователя с интерфейсами устройствами дополненной реальности типа 
«smart glasses». 

Ключевые слова 
Пользовательский интерфейс, дополненная реальность, умные очки, взаимодействие 

пользователя с интерфейсами, логистика. 
В существующей модели организации складских операций на автоматизированных 

распределительных центрах с внедренной системой управления складом (WMS, Warehouse 
Management System) взаимодействие пользователя с терминалами сборов данных (ТСД) 
происходит непосредственно ручным вводом данных. При этом, сотрудник должен 
переключаться между непосредственным выполнением работ и использованием ТСД для 
подтверждения выполнения, обновления текущей или получения новой задачи. 

На сегодняшний день есть исследования относительно применения устройств 
дополненной реальности на производстве, складах и смежных направлениях [4, c. 2]. 
Некоторые виды устройств, например, «smart glasses», позволяют взаимодействовать с ТДС 
без отвлечения от выполнения работ. При обработке данных устройствами дополненной 
реальности типа «smart glasses» взаимодействие пользователя с интерфейсами происходит 
следующими способами [2, c.30]: 

1) Голосовой ввод данных. Позволяет взаимодействовать с устройством, освобождая при 
этом руки работника. 

2) Жесты и касания. Детектор жестов автоматически обнаруживает обычные жесты на 
стекле, включая постукивание и прокрутку.  

3) Сенсоры позиционирования. Используя стандартные API платформы Android можно 
получить доступ к данным о местоположении и датчикам. Очки имеют 
специализированные датчики для определения того, на какой части головы находится 
устройство. Этот параметр помогает сохранить батарею, когда устройство не используется. 
Эта функция используется в устройствах типа «smart glasses» для отключения или 
дросселирования фоновых сервисов. 

4) Камера. Камера устройства используется для съёмки изображений и видео, а также 
для отображения потока предварительного просмотра камеры для различных вариантов 
использования. 



26

При проектировании интерфейсов для приложений дополненной реальности можно 
выделить ряд проблем, возникновение которых весьма вероятно [1, c. 2]. Рассмотрим 
основные из них. 

Способ взаимодействия 
Выше были приведены основные способы взаимодействия пользователя и устройства 

типа «smart glasses», но у каждого способа есть свои недостатки. Например, при голосовом 
вводе важно осознавать, что то, как пользователь взаимодействует с интерфейсом, 
напрямую зависит от выполняемых им задач. Ответ на звонок – это не то же самое, что 
работа с медиа контентом, или выполнение похожих, более продвинутых задач. 

Управление жестами слишком сложно реализовать, также они могут привести к 
дополнительным проблемам. Правильное использование взаимодействия при помощи глаз 
может значительно упростить работу, но может привести к ухудшению зрения[3, c.15]. 
Пример взаимодействия интерфейса дополненной реальности и пользователя с помощью 
движения глаз представлен на рисунке 1. В вопросах дополненной реальности, анатомия 
человеческого глаза имеет первостепенное значение. Будь то очки или линзы – необходимо 
принимать во внимание периферическое зрение и его возможности. 

 

 
Рисунок 1 – Просмотр ⟹ Активация ⟹ Взаимодействие 

 
Отвлекающие факторы 
Важно спроектировать интерфейс, который не будет отвлекать от реальной жизни 

(рисунок 2), а также не будет подвергать опасности при выполнении задач. Эту проблему 
нужно решать при помощи интерфейса и его иерархии. В критических ситуациях, 
дополненная реальность обязательно должна быть отключена. [1, c. 4] 

 

 
Рисунок 2 – Размещение элементов управления 

 
Систематика интерфейса 
Очень важно разработать систему, которая станет платформой, для разработки новых 

решений в области дополненной реальности. 



27

Существуют системы, состоящие из двух полей, находящихся в области 
периферического зрения – правая для основной информации, и левая для дополнительной 
[1, c.5]. 

Пользовательский интерфейс является важным элементом повышения 
производительности и восприятия системы пользователями. Частая смена рабочего 
персонала делает необходимым разработку интуитивных, легко осваиваемых интерфейсов 
для взаимодействия с системой. Для повышения производительности каждый пользователь 
должен иметь возможность организовать свое рабочее место в соответствии со своими 
задачами. 

Всё это обосновывает высокие требования к концепции интерфейса оператора в 
современном логистическом ПО. Логистику характеризует информация и мобильность. В 
связи с этим все больше функций ИТ - систем в логистике будут использоваться мобильно. 
Они выйдут далеко за рамки классической системы управления штабеллерами и 
безбумажного комиссионирования. 
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ПРОИЗВОДСТВО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
 Статья отражает картину современного состояния производства дизельных топлив, 

рассматриваются процент используемых установок по производству и время их износа. 
Рассматриваются варианты эффективного использования регламентов производства 
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дизельного топлива в Российских компаниях. Приведены данные на примере компании 
ООО Газпром переработка. Предложены пути решения экологической проблемы. В 
результате приведен вывод, что компания ООО Газпром движется по пути решения 
проблем, связанных с ужесточением требований производства дизельного топлива, что 
благотворно на ней скажется.  

Ключевые слова: 
Эффективность, установка, Газпром, дизельное топливо, энергетика, предприятие, 

проблема. 
 
ООО “Газпром переработка” является крупным предприятием, содержащем в себе 

добычу, транспорт и переработку жидких углеводородов, состоящих из двух 
технологических увязанных комплексов, один из которых расположен в Республике Коми, 
второй в ХМАО и ЯНАО. 

Комплекс, находящийся в ХМАО и ЯНАО, состоит из двух заводов – Уренгойского 
завода по подготовке конденсата к транспорту и Сургутского завода стабилизации 
конденсата, а так же филиала, обслуживающего магистральные заводы, управления 
транспорта жидких углеводородов. 

Уренгойский ЗПКТ ориентирован на подготовку газового конденсата к транспорту на 
Сургутский ЗСК, ввиду чего на нем отсутствуют мощности по вторичной переработке 
нефти. Производство всего объема дистиллятных фракций, необходимых для выпуска 
моторных топлив производится на установке производства дизельного топлива. 

Поступающий на установку стабильный конденсат делится на бензиновые, дизельные и 
остаточные фракции. Бензиновая и дизельная фракции реализуются как бензин Нормаль - 
80 и дизельное топливо соответственно. Остаточная фракция в составе стабильного 
конденсата реализуется потребителю. 

В связи с вводом в действие технического регламента о требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, ужесточились требования к 
качеству бензинов и дизельных топлив. 

Ужесточение требований привело к невозможности производства дизельного топлива на 
Уренгойском ЗПКТ с 2015 года.  

Решением проблемы, связанной с сокращением ассортимента выпускаемой продукции я 
вижу в переориентировке мощности завода на производство авиакеросина (вместо 
дизельной фракции). Такое решение я может позволить поставлять авиакеросин на 
близлежащие аэродромы, которые испытывают в нем нехватку. Также, это позволило бы 
сократить средства на поставку авиационного топлива к покупателю.  

Применение ГОСТ Р 52365 - 2005 для производства дизельных топлив, приводит к 
падению выработка дизельного топлива на Сургутском ЗСК. Это связано с тем, что 
требования данного стандарта более жесткие по фракционному составу, нежели требования 
ГОСТ 305 - 82.  

Для выхода из этой ситуации я предлагаю следующее: 
Направление дизельной фракции с Уренгойской ЗПКТ на Сургутскую ЗСК.  
Применение для производства дизельного топлива технических условий не 

противоречащих требования технических регламентов, но имеющие менее жесткие 
требования к фракционному составу, нежели ГОСТ Р 52368 - 2005 
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Разработка технических условий позволит обеспечить производство дизельного топлива 
более высокого качества, соответствующего требованиям ГОСТ Р 52365 - 2005 по всем 
показателям. 

Таким образом при реализации данных решений будет обеспечено производство 
дизельных топлив более высокого качества, а также обеспечено максимальное извлечение 
ценной дизельной фракции из сырья, поступающего на ООО “Газпром переработка” 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ РАБОТЫ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 
 

 Статья отражает картину современного метода повышения интенсивности работы 
нефтяных скважин. Рассматриваются варианты эффективного использования методов по 
повышению интенсивности гефте - и газоотдаче пласта в Российских добывающих 
компаниях. Предложены пути решения экологической проблемы.  

Ключевые слова: 
Эффективность, установка, дизельное топливо, пласты, залежи, пластовый газ, проблема. 
 
Гидроразрыв (разломы) как метод интенсификации получил довольно широкое 

применение во всем мире, особенно на нефтяных месторождениях. Накоплен большой 
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опыт, разработаны многие методы и варианты разлома. Однако разломы в сеноманских 
отложениях не столь часты. Многие не видят смысла в проведении трещин пласта в 
водохранилищах с высокой проницаемостью, учитывая, что это не повысит 
продуктивность скважины. Однако в последние годы проявилась перспектива развития и 
адаптации ГРП к условиям газовых месторождений. 

Технология гидравлического разрыва во время добычи нефти включает в себя закачку 
жидкости для гидроразрыва (гель, в некоторых случаях воду или кислоту в случае 
кислотного разрыва) при высоком давлении выше давления разрыва нефтяного резервуара 
с помощью мощных насосных станций. Для поддержания трещины в открытом состоянии, 
как правило, пропант используется в терригенных водоемах, в карбонатных, кислоте, 
которая разъедает стенки созданной трещины. Однако проппант можно также использовать 
в карбонатных резервуарах. 

При фильтрации газа из пласта в интервал перфорации породы по мере приближения к 
перфорациям имеют возрастающее сопротивление фильтрации. В местах, где эти 
сопротивления достигают критических значений, происходит постепенный перелом пласта. 
Конденсационная вода, которая образуется на дне во время работы скважины, только 
стимулирует разрушение зоны забойного пласта (PZP). Решение существующих проблем 
изыскивается при закачке в резервуар, фиксирующий состав, установку всех видов 
фильтров, выбор оптимальных режимов работы скважины. 

В газовых скважинах, где продуктивные пласты характеризуются плохо 
цементированными породами, разрыв может представлять интерес не только с точки 
зрения интенсификации, но и как способ усиления СИЗ, который впоследствии уменьшит 
разрушение и удаление твердого вещества частиц пласта. 

Основной целью гидравлического разрыва в газовых месторождениях можно считать 
создание сильной структуры ППС, которая не будет сильно зависеть от износа, в том числе 
благодаря улучшенной проницаемости. 

Для условий газовых месторождений можно рекомендовать впрыскивать 
расклинивающий наполнитель разных фракций. Чтобы исправить трещину в части, 
удаленной с лица, следует использовать меньший проппант. Когда вы приближаетесь к 
интервалу перфорации, размер должен увеличиваться. Это создает наибольшую 
проводимость трещины в забойной зоне, где скорость фильтрации является максимальной. 

Чтобы повысить эффективность заклинивания трещин в последней партии 
расклинивающего наполнителя, следует включить специальную добавку, содержащую 
специальное гибкое стекловолокна определенной толщины и длины, предотвращающее 
удаление расклинивающего наполнителя от разрушения до дна. Или, как вариант, 
использование проппанта с полимерными покрытиями. 

Разрыв пластового азота отличается от других тем, что азот вводится в течение всей 
операции во время операции. Такие пенные системы обладают хорошей способностью 
удерживать песок. В то же время азот значительно облегчает последующее развитие 
скважины. 

Выбор объектов для ГРП должен осуществляться с учетом горно - геологических 
условий и преследовать цель не достигать максимальной производительности, а для 
достижения оптимального режима работы скважины в условиях снижения пластового 
давления и увеличения влажности содержание газа. 
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Гидравлический разлом не выполняется в технически неисправных скважинах, которые 
имеют нарушение, а не герметичность производственной линии. С особой осторожностью 
необходимо проводить гидравлический разлом в случаях, когда контакт газ - вода 
расположен на небольшом расстоянии от интервала перфорации, поскольку трещины 
могут спровоцировать преждевременное улучшение ствола скважины. 

Пенопласт и азотный грец можно рекомендовать проводить в газовых скважинах на 
заключительной стадии разработки, где происходит интенсивное разрушение FEP, чтобы 
продлить срок службы скважины. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ВЫСОТНОГО ЖИЛОГО 
ЗДАНИЯ В Г. НОВОСИБИРСКЕ 

 
Аннотация 
 В статье представлена конструктивное решение двадцатишестиэтажного жилого здания 

с несущими железобетонными стенами в монолитном исполнении. Рассмотрены 
особенности обеспечения пространственной жесткости высотного здания. Отражены 
вопросы обеспечения пожарной безопасности. 

Ключевые слова 
 Высотное жилое здание, несущие железобетонные стены, пространственная жесткость, 

жесткие диски перекрытий, пожарная безопасность. 
Разработан проект высотного здания высотой 88,30 метров жилого назначения. Здание 

включает в свой объем 26 типовых этажей, подвальное и чердачное помещения. Высота 
типового этажа составляет 3,30 метра.  

Сообщение между этажами осуществляются с помощью четырех лифтов (рисунок 1). 
При этом один из них подразумевает возможность работы в режиме «транспортирование 
пожарных подразделений». Помимо прочего предусмотрена одна эвакуационная лестница 
типа Н1.  
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Класс здания по степени огнестойкости - I (здания, имеющие ограждающие, а также 
несущие конструкции с использованием плитных и листовых негорючих материалов, 
железобетона, бетона). 

 

 
Рисунок 1. План типового этажа 

 
Класс здания соответствует нормальному уровню ответственности - КС - 2, с 

коэффициентом надежности по назначению 1,0. 
Основными несущими конструкциями здания, воспринимающими горизонтальные 

нагрузки и воздействия, являются внешние и внутренние несущие железобетонные стены, в 
то время как перекрытие воспринимает только вертикальные нагрузки. Межкомнатные 
перегородки выполнены из пустотелого керамического кирпича, размерами 120х250х65 
миллиметров.  

Несущие стены расположены таким образом, чтобы максимально сблизить центр 
жесткости с центром масс здания, для того, чтобы сформировать жесткую коробчатую 
конструкцию вокруг лифтов (рисунок 1). Толщина несущих стен меняется с ростом 
этажности здания. Монолитные железобетонные стены расположены с переменным шагом 
в двух направлениях. Стены армируются горизонтальными и вертикальными арматурными 
стержнями класса А500 с шагом 200 миллиметров в обоих направлениях, объединенными в 
пространственные каркасы с помощью горизонтальных стержней диаметром 12 
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миллиметров класса А240. Обрамление проемов усиливается дополнительными гнутыми П 
- образными элементами. 

Здание включает в себя лифтовой блок, рассчитанный на два пассажирских и два 
грузовых лифта с грузоподъемностью 320 и 1600 килограммов (рисунок 1).  

Конструктивная система всех несущих элементов выполнена в монолитном исполнении. 
Пространственная жесткость каркаса обеспечивается жестким соединением вертикальных 
элементов (стен) с жесткими дисками перекрытий и фундаментами. Класс бетона по 
прочности для основных вертикальных несущих конструкций принят В35. 
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Аннотация 
Для обеспечения контроля и регулирования объемов закачки весь нагнетательный фонд 

должен быть оснащен расходомерами воды. К применению рекомендуются расходомеры 
типа СВУ (г. Тюмень) или УРСВ (г. Санкт - Петербург). Расходомеры следует размещать 
либо на устье скважины, либо в блоке распределения воды (БРВ). В качестве БРВ 
рекомендуется использовать выпускаемые блоки ОАО «Нефтемаш» (Тюмень). 

Ключевые слова 
Анализ, требования, рекомендации, система поддержания пластового давления, 

подготовка закачиваемых рабочих агентов. 
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Малаховское месторождение разрабатывается с поддержанием пластового давления с 
2009 года. На момент ввода закачки пластовое давление в зоне отбора было снижено до 14 
МПа, в целом средневзвешенное по пласту составило 17 МПа (Рнас – 5.2 МПа), что ниже 
первоначального 37 % или 10 МПа. Без искусственного поддержания пластового давления 
достичь утвержденный КИН невозможно, поэтому требуется дальнейшая организация 
системы ППД в зоне отбора.  

Конструкция нагнетательных скважин должна обеспечить надежную эксплуатацию в 
течение всего срока разработки месторождения при проектном давлении нагнетания. 
Закачка воды в нагнетательные скважины должна производиться по колонне насосно - 
компрессорных (НКТ). В целях защиты обсадных колонн нагнетательных скважин от 
давления закачки необходимо их низ оборудовать пакером. 

Расчет устьевого давления, проведенный с учетом глубины нагнетательных скважин, 
плотности закачиваемой воды и гидравлических потерь в НКТ показывает, что для 
обеспечения планируемого забойного давления необходимо обеспечить устьевое давление 
на уровне 5 МПа. Известно, что в силу специфических условий фильтрации закачиваемой 
воды в призабойной зоне пласта оптимальный режим эксплуатации нагнетательной 
скважины может быть выбран только на основе опытных данных об интенсивности 
поглощения закачиваемой воды при различных давлениях нагнетания. Таким образом, 
вопрос об устьевом давлении нагнетательных скважин должен решаться путем проведения 
экспериментальных работ (методом пробных закачек).  

Для обеспечения проектируемых объемов закачки воды предлагается использовать 
автономную систему ППД, которая должна выполнять функции добычи и транспортировки 
воды к нагнетательным скважинам по отдельным водоводам (система «тандем»). 

Чтобы обеспечить надежную и эффективную работы системы ППД в процессе 
эксплуатации, необходимо по каждой нагнетательной скважине в соответствии с 
«Обязательным комплексом промысловых геофизических и гидродинамических 
исследований в скважинах» не менее одного раза в неделю количественно замерять 
следующие параметры: 

 - приемистость; 
 - давление нагнетания воды на устье; 
 - давление в межтрубном пространстве. 
Периодически (один раз в квартал) осуществлять контроль динамического уровня 

водозаборных скважин. 
При изменении какого - либо из измеренных параметров более, чем на 20 % от 

первоначального, скважина останавливается и проводятся исследования причин изменения 
режима ее работы, в том числе определяется состояние герметичности обсадной колонны и 
цементного кольца за колонной. 

Во избежание замораживания устьевой арматуры скважин с приемистостью 200 м3 / сут 
и менее в зимний период необходимо утеплять пенополистирольными колпаками или 
организовать обогрев гибкой электронагревательной лентой. 

При строительстве водоводов рекомендуется использовать трубы в коррозионностойком 
исполнении с наружным и полным покрытием. Кроме того, необходимо предусмотреть 
защиту водоводов с применением ингибиторов коррозии. 
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Для обеспечения контроля и регулирования объемов закачки весь нагнетательный фонд 
должен быть оснащен расходомерами воды. К применению рекомендуются расходомеры 
типа СВУ (г. Тюмень) или УРСВ (г. Санкт - Петербург). Расходомеры следует размещать 
либо на устье скважины, либо в блоке распределения воды (БРВ). В качестве БРВ 
рекомендуется использовать выпускаемые блоки ОАО «Нефтемаш» (Тюмень). Для 
регулирования расхода воды на устье каждой нагнетательной скважины необходимо 
установить легкосъемные штуцера из износостойких материалов (КШД 65x21 - ЧФ, г. 
Курган) или другое оборудование, позволяющее быстро регулировать режим работы 
нагнетательной скважины. 
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Аннотация 
 Под эффективностью заводнения обычно подразумевается величина прироста 

нефтеизвлечения по сравнению с нефтеотдачей при разработке на естественном режиме. 
При проектировании разработки было ясно, что заводнение продуктивных пластов будет 
менее эффективным, чем девонских объектов. В то же время других методов разработки в 
арсенале проектировщиков не было. 
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Под эффективностью заводнения обычно подразумевается величина прироста 

нефтеизвлечения по сравнению с нефтеотдачей при разработке на естественном режиме. 
Нефтеизвлечение зависит от многих факторов: геолого - физических свойств 

коллекторов и флюидов, размеров залежей и их геологического строения, применяемой 
системы разработки и, прежде всего, заводнения. В свою очередь, степень влияния на 
нефтеизвлечение каждого из перечисленных факторов зависит от целого ряда причин. 
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Например, коэффициент вытеснения нефти в зависимости от вязкости и структурных 
свойств нефти и газа будет различным в одном и том же типе коллекторов. 

Рассмотрим лишь одну составляющую системы разработки - систему заводнения 
пластов. 

Песчаники ТТНК Арланского месторождения характеризуются широким разнообразием 
пористости, проницаемости, толщины и высокой неоднородностью этих параметров. В то 
же время, в целом они могут быть оценены как высокопористые и высокопроницаемые 
коллекторы. Так, по сравнению с песчаниками девонских месторождений Башкортостана 
средняя пористость коллекторов ТТНК выше на несколько пунктов, а проницаемость (в 
среднем) - в 2 раза. 

Толщины пластов девона и ТТНК также сопоставимы. Следовательно, с точки зрения 
фильтрационной характеристики условия применения заводнения приемлемые . 

Сильное различие между этими продуктивными объектами имеется в физико - 
химических свойствах нефтей. Если вязкость нефти 4,5 мПа*с, то вязкость нефти 
Арланского месторождения составляет 20 - 30 мПа*с. Отличаются нефти и 
газонасыщенностью (60 - 100 и 17 м3 / т соответственно). 

По некоторым данным, нефть ТТНК Арланского месторождения обладает 
реологическими свойствами. Повышенная вязкость и низкая газонасыщенность 
предопределяют меньшую эффективность заводнения и практически исключают 
возможность разработки на режиме истощения. По оценкам некоторых специалистов, 
нефтеотдача пластов на режиме растворенного газа составила бы всего 11 - 12 % НБЗ. 

При проектировании разработки было ясно, что заводнение продуктивных пластов будет 
менее эффективным, чем девонских объектов. В то же время других методов разработки в 
арсенале проектировщиков не было. 

Высказывались мнения о наличии окисленных зон на контакте нефти с водой. 
Исследования на начальном этапе разработки показали, что таких зон нет., хотя возможное 
их образование на отдельных участках не отвергалось. Позднее исследованиями 
В.М.Березина было доказано, что зоны окисленной нефти имеются, хотя, видимо, не 
повсеместно. В.М.Березин выделил три вида насыщенности продуктивных пород нефтью: 
без окисленной нефти, с ее включениями и полностью заполненные ею. В работе 
отмечается, что "зоны окисленной нефти, встречающиеся в продуктивных пластах, 
особенно вблизи их ВНК, могут препятствовать нормальному процессу заводнения". Там, 
где присутствует окисленная нефть, остаточная нефтенасыщенность больше. По 
результатам исследования шлифов отмечалось также наличие в порах битума. 

Обычно величина коэффициента вытеснения увязывается с проницаемостью 
коллекторов. Однако исследованиями В.Г.Пантелеева и др. установлено, что этот параметр 
не является постоянным. 

Экспериментально на образцах керна было показано, что увеличение скорости 
фильтрации повышает конечные значения коэффициентов вытеснения нефти. Так, при 
различных скоростях движения жидкости в поровом пространстве модели значения КИН 
составили (скорость, м / год - КИН): 32,6 - 0,567; 84,4 - 0,632; 122,8 - 0,701; 142,8 - 0,700; 
238,8 - 0,720. 

На этой же модели опыты показали, что использование сточной воды повышает 
нефтеизвлечение на 13,3 % по отношению к начальной нефтенасыщенности. Однако такое 
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увеличение скорости фильтрации сопровождается ростом расхода воды и существенно (в 
2,5 раза) снижает темп отмыва нефти. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  
 

Аннотация: В статье рассмотрены концептуальные вопросы оптимизации механизма 
организации работ по техническому обслуживанию трубопровода с целью обеспечения 
наиболее эффективного соотношения между бесперебойностью работой трубопровода и 
функционированием системы технического обслуживания. Автором охарактеризованы 
основные эксплуатационные факторы, определяющие надежность и бесперебойность 
работы трубопровода, элементы системы технического обслуживания; 
проанализирована возможность включения в механизм организации работ по 
техническому обслуживанию алгоритма, основанного на использовании методики гибкого 
планирования ремонтных работ. 

Ключевые слова: магистральный трубопровод, техническое обслуживание, 
производственный процесс, организация работ. 

 
На современном этапе развития трубопроводного транспорта нефти в силу завершения 

восстановительных работ путем проведения реконструкции появилась новая проблема 
обеспечения сбалансированности между загрузкой мощностей и объемом качественного 
проведения технического обслуживания нефтепровода. Решение данной проблемы 
осложняется в виду наличия альтернативы между обеспечением бесперебойной, надежной 
работы трубопровода и проведением качественных ремонтных мероприятий при 
оптимальных затратах. От степени рационального сопоставления этих альтернатив зависит 
в свою очередь результат производственного процесса предприятия. 
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Эффективная организация технического обслуживания способствует улучшению 
качества транспортируемых углеводородов и определяет уровень цен на них, способствуя 
при этом как можно наиболее полному объему загруженности мощностей, что в свою 
очередь предопределяет повышение фондоотдачи используемого оборудования. В 
настоящее время одной из задач предприятий нефтяного сектора экономики является 
высвобождение не задействованных в процессе производства мощностей и в связи с этим 
поиск вариантов эффективной организации ремонтного обслуживания трубопровода в 
целях повышения производительности оборудования при оптимальном его использовании. 
Главное препятствие при решении данной проблемы обусловлено нерациональным 
использованием времени на проведение ремонтных работ в связи с влиянием различного 
рода факторов, одним из которых служит значительная доля работ, выполняемых ручным 
способом.  

Оптимальным является такой механизм организации работ по техническому 
обслуживанию трубопровода, при котором соотношение работы трубопровода и системы 
технического обслуживания будет эффективным.  

К эксплуатационным факторам, определяющим надежность и бесперебойность работы 
трубопровода, относят систему надзора за эксплуатацией линейной части, строгость 
соблюдения правил эксплуатации, оснащенность аварийно ремонтных служб, 
квалификацию специалистов и уровень организации ремонтных работ. Положительное 
изменение эксплуатационных факторов предопределяет развитие конструктивных 
параметров, поэтому особый интерес представляет организация ремонтного обслуживания 
технической системы, качественная рационализация которой обеспечивает бесперебойное 
функционирование трубопровода [4]. 

Организацию технического обслуживания можно представить в виде элементов, каждый 
из которых выражен в отдельном проблемном звене, изучение которого приводит к 
выявлению узких мест в системе обслуживания производства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Элементы системы технического обслуживания трубопровода 

 
Высокие требования со стороны экологов, потребителей и налоговых органов к 

надежной и бесперебойной транспортировке нефти и газа на большие расстояния 
определяют необходимость поиска новых, наиболее совершенных организационных форм 
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в системе ремонтного обслуживания, где основное внимание должно уделяться 
централизации ремонтных баз с размещением на них ремонтной техники, запасных узлов и 
деталей и обслуживающего персонала, производящего текущие и аварийно - 
восстановительные работы. Централизация позволяет не только эффективно осуществлять 
управление обслуживанием и ремонтом, но и сокращает среднее время аварийного 
ремонта, что компенсирует увеличение времени доставки бригады к месту аварии. 

Преимущественно задачи создания организационной структуры технического 
обслуживания решаются на стадии проектирования трубопровода. Однако большинство 
задач организации и управления техническим обслуживанием решается непосредственно в 
процессе эксплуатации трубопроводной системы на основании требований нормативно - 
технической документации, обоснованных инженерно - технических и управленческих 
решений [6]. 

Что касается образа проведения работ, то, несмотря на многолетний накопленный опыт 
осуществления ремонта нефтепровода, все - таки имеются узкие места в ремонтном 
обслуживании: порядок осуществления операций восстановительных работ технической 
системы; время, затрачиваемое на операции, проводимые ручным способом (вырезка окна, 
очистка трубопровода). Наличие этого факта обуславливает увеличение времени простоев, 
поэтому необходимо использовать наиболее оперативные способы ремонта трубопровода, 
которые обеспечивали бы как можно наиболее продолжительный цикл и межремонтный 
период обслуживания технической системы при соблюдении его надежности [2]. 

Рациональная организация времени, затрачиваемого на ремонт, не осуществима без 
определения такой важной задачи технического обслуживания, как управление им. В 
настоящее время основным методом технико - экономического управления обслуживания 
нефтепровода является система планово предупредительных ремонтов, обеспечивающая 
высокую производительность оборудования [1]. 

В современной практике организации технического обслуживания магистральных 
трубопроводов применяется два варианта планирования и проведения данного типа работ. 
Первый вариант считается традиционным и основан на временном регламенте, а второй – 
по фактическому состоянию, на основе результатов диагностических обследований 
линейной части магистральных трубопроводов. В последние годы планы технического 
обслуживания составляются преимущественно по второму варианту, поскольку он 
предпочтительнее с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации магистрального 
трубопровода. Анализ использования такого подхода показывает, что в этом случае 
решается ряд задач, связанных только с обеспечением надёжности трубопровода и не 
уделяется должного внимания анализу и решению проблем, связанных с затратами на 
техническое обслуживание и ремонт. В настоящее время основным направлением 
повышения эффективности механизма организации данного вида деятельности является 
переход к экономически обоснованному планированию работ технического обслуживания 
[10]. 

Основу данной концепции составляет планирование работ технического обслуживания 
на основе комплексной оценки условий функционирования трубопровода с учётом его 
фактического технического состояния, анализа затрат на ремонт и других экономических 
показателей. Конечной целью реализации данной концепции является поддержание 
высокой эксплуатационной надёжности магистральных трубопроводов при 
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рационализации затрат на техническое обслуживание, что достигается за счёт 
оптимального планирования работ технического обслуживания с учётом комплексного 
прогноза. Составление плана ремонтного обслуживания является одной из ключевых 
позиций в данной концепции. Учитывая недостатки действующей системы планирования и 
концептуальные условия составления эффективного плана ремонтного обслуживания, 
можно получить следующий алгоритм составления плана технического обслуживания (рис. 
2) [9]. 

 

 
Рис.2. Координация планов технических осмотров  

и ремонтного обслуживания магистральных трубопроводов [5] 
 

Суть механизма рациональной организации ремонтных работ заключается в том, что в 
процессе планирования учитываются технические и экономические факторы. На основе 
анализа этих факторов можно определить периоды и объемы проведения работ 
оптимальные как с точки зрения затрат, так и поддержания достаточной степени 
надежности трубопровода [5]. 

Планирование работ по ремонтному обслуживанию происходит на основе анализа 
технического состояния. Результаты анализа технического состояния – количество и 
степень опасности обнаруженных дефектов – являются исходной информацией для 
планирования работ технического обслуживания. После определения или корректировки 
количества дефектов осуществляется разделение дефектов по степени опасности, далее 
происходит установление метода ремонта, необходимого для конкретного дефекта с 
определёнными характеристиками. На следующем этапе необходимо решить две важные 
задачи: с одной стороны, необходимо правильно определить приоритетность ремонта 
участков, содержащих опасные дефекты, а с другой, – провести прогноз развития 
неопасных дефектов для выявления возможности перенесения их устранения на более 
поздний период [7]. 

Таким образом, предложенный механизм организации работ по техническому 
обслуживанию, основанный на использовании методики гибкого планирования ремонтных 
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работ, позволяет определить оптимальные объемы и сроки проведения работ, добиться 
рационализации затрат, спрогнозировать развитие технической системы. Все стадии 
предложенного механизма организации обоснованы и имеют достаточную степень 
важности в процессе его реализации и должны быть подкреплены соответствующей 
методической базой.  
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Народная строительная культура Русского Севера, а в частности на примере Карелии как 

части этой обширной территории, формировалась и принимала формы некоторых 
модификаций на протяжении довольно длительного срока. 
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При освещении вопроса гражданских и культовых зданий выясняются факто о 

долговечности такого типа строений. Есть данные, наблюдения, из которых следует что 
гражданские постройки менее долговечны, чем культовые здания, примеры жилых 
традиционных домов сохранились не более чем с середины XIX века, а описания и рисунки 
дают характеристику крестьянских домов в основном только с XVIII века. Не в частных 
случаях, а именно в случаях коллективного рассмотрения выяснилось, что повсеместно 
развитие шло от однокамерной небольшой избы к многокамерным домам.  

 Традиционное народное зодчество Карелии изучено на сегодня достаточно хорошо. 
Около тысячи деревянных, рубленных из бревен зданий и сооружений принято на 
государственный учет в качестве объектов культурного наследия. Однако следует иметь в 
виду, что архитектура – это особый вид искусства, ее произведения находятся в постоянном 
зрительном и эксплуатационном, хозяйственном контакте с человеком. Поэтому неизбежно 
все исторические, социальные, природные изменения, мировоззренческие предпочтения 
сказываются на отношении к объектам архитектуры, их преобразовании, ведут к их 
сохранению или уничтожению. И это очень хорошо демонстрируют памятники народного 
деревянного зодчества.  

 

 
 
Существуют два основных направления сохранения этих памятников – формирование 

музеев под открытым небом и сохранение памятников на их родных местах. Второй путь в 
настоящее время представляется предпочтительным, хотя и достаточно сложным. Вопросы 
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реставрации, дальнейшего использования и охраны памятников в наше время встают очень 
остро и требуют серьезного внимания и поддержки со стороны общества и 
государственных структур.  

 

 
 
Гражданские постройки менее долговечны, чем культовые здания, примеры жилых 

традиционных домов сохранились не более чем с середины XIX века, а описания и рисунки 
дают характеристику крестьянских домов в основном только с XVIII века. Повсеместно 
развитие шло от однокамерной небольшой избы к многокамерным домам. К концу XIX в. 
наблюдалось наибольшее богатство форм и максимально возможное усовершенствование 
крестьянского дома - комплекса. С 1920 - х гг. началась его деградация из - за изменения 
бытового уклада семьи, системы хозяйствования. При всем существующем разнообразии 
традиционных жилых построек Карелии общим для них является соединение в едином 
комплексе под одной крышей жилой части и хозяйственной. Отличия заключаются в 
характере компоновки этих частей, структуре жилой части, конструктивном решении ряда 
узлов, декоративном оформлении. Поражают своей монументальностью массивные дома - 
кошели с асимметричными скатами крыш, узорочьем декоративных деталей – резных 
причелин, наличников окон, ограждений балконов, гульбищ, крылец. Более рациональный 
по своему построению дом - комплекс «брус» в различных своих вариантах к концу XIX 
века получил преобладание по всей территории Карелии.  

© Павлова А.И., Татаронис М.В.,2018 
 
 
 

Петракова А.Г., 
к.т.н., доцент,  кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство» ОмГУПС, 

 г. Омск, Российская Федерация 
Скворцов М.О., 

студент 4 курса, кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство» ОмГУПС, 
г. Омск, Российская Федерация 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  

В ЛИТЫХ ДЕТАЛЯХ ТЕЛЕЖКИ 
 

Аннотация 
В данной статье представлен сравнительный анализ основных современных методов 

выявления дефектов в литых деталях тележки и их основные преимущества и недостатки. 
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Основными неисправностями литых деталей тележки являются трещины. Трещины 

возникают вследствие воздействия динамических нагрузок, усталости металла, наличия 
ожогов электросварки и т.д. Также трещины могут возникать при нарушении технологии 
изготовления детали, технологии ремонта. 

 Для выявления трещин в эксплуатации и ремонте существуют общетехнические методы 
и методы неразрушающего контроля. 

Существующие методы определения дефектов можно классифицировать следующим 
образом: 

1. Общетехнические 
с помощью щупа и металлической щетки; 
с помощью шуруповерта и подручных материалов; 
с помощью досмотровой штанги. 
2. Неразрушающий контроль 
магнитопорошковый контроль; 
метод акустической эмиссии; 
метод проникающих веществ. 
Анализ данных методов позволит выявить их достоинства и недостатки, а также 

эффективность использования в эксплуатации подвижного состава. 
Одним из самых распространенных общетехнических методов является метод 

выявления дефектов литых деталей с помощью щупа и металлической щетки требует 
зачистки поверхности литой детали от ржавчины, грязи, шлака, используя специальную 
металлическую щетку. Затем тонким щупом или стальной проволокой маленького 
диаметра производит замер глубины дефекта. Чаще всего развивающаяся трещина 
вбоковой раме скрывается под износостойкой пластиной буксового проема. В таких 
случаях используется щуп из проволоки максимально расплющенной на конце, а с 
противоположной стороны для удобства изогнуто кольцо. Данный щуп облегчает процесс 
осмотра возможного места образования дефекта, позволяет измерить глубину дефекта. 

Еще одним из распространенных методов является метод выявления дефектов литых 
деталей с помощью шуруповерта и подручных материалов основан на использовании 
напильника круглого сечения, складного ножа, металлической щетки и шуруповёрта. 
Каждый из этих инструментов применяется в зависимости от расположения трещины. При 
зачистки R - 55 в основном применяется нож, а также шуруповёрт с продолговатой 
насадкой. Для зачистки контролируемых поверхностей колесных пар используется 
шуруповерты и напильник с круглой насадкой. 

В настоящее время широкое применение получил метод выявления дефектов литых 
деталей с помощью досмотровой штанги, могут применять как одну штангу, так и в 
совокупности с фонарем и зеркалом. Этот метод позволяет увидеть трещины в 
труднодоступных местах и является одним из распространенных методов в 
эксплуатационных депо. [2] 

Для анализа эффективности общетехнических методов контроля необходимо провести 
сравнение выявления и подтверждаемости трещин по эксплуатационному вагонному депо 
ВЧДЭ - 25 (ст. Новокузнецк - Северный) (рис. 1). На данной диаграмме представлено 
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количество отцепленных вагонов за 2016 и 2017 года, а также количество подтвердившихся 
трещин. Согласно полученным данным, можно сделать вывод, что общетехнические 
методы определения трещин мало эффективны, т.к. подтвержаемость трещин за 2016 год 
составила 54 % , но в 2017 году этот показательно увеличился и составил 60 % , что тоже не 
является удовлетворительным. 

 

 
Рисунок 1 Диаграмма выявления и подтверждаемости трещин за 2016 / 2017г.( % ) 

 
Однако, по депо имеется значительное количество пропуска дефектных деталей, которые 

представлены на диаграмме (рис. 2). По этим даннымможно сказать, что в 2016 году 24 
пропущенных дефектных деталей, а в 2017 году таких же деталей пропущено 7. 
Следовательно, пропуск дефектных деталей по сравнению с 2016 годом снизился почти на 
70 % . 

 

 
Рисунок 2 Диаграмма пропуск дефектных деталей 2016 / 2017г. 
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Основываясь на полученных данных, возникает вопрос об эффективности методов 
выявления труднодоступных дефектов. 

В данном случае приходится обратить свое внимание на неразрушающие методы 
контроля. 

Одним из самых распространенных неразрушающих метод определение дефектов в 
литых деталях тележки, является магнитопорошковый метод, проводимый при помощи 
переносного приставного электромагнита МЭМ 9. В качестве магнитного индикатора 
используется флуоресцентный магнитный концентрат LY - 1500 зелёного цвета, 
разведенный в питьевой воде. Для возбуждения флуоресценции индикаций при проведении 
магнитопорошкового контроля литых деталей тележки применяется светильник 
переносной светодиодный синего света ИНСПЕКТОР - 801 / 455. При работе со 
светильником синего света с целью предотвращения ослепления и для увеличения 
контрастности флуоресцентных индикаций, обязательно использование очков с 
отрезающими светофильтрами Yellow 480. Результаты магнитопорошкового контроля 
оценивают по наличию на контролируемой поверхности индикаторного рисунка. При этом 
протяженность дефекта принимают равной длине индикаторного рисунка. Группа из 
нескольких дефектов, расстояние между которыми меньше длины минимального из них, 
принимается за один протяженный дефект. 

Так же еще один из распространенных методов определения дефектов является метод 
акустической эмиссии, основанный на регистрации специальной аппаратурой 
ультразвуковых волн, которые излучаются при деформации и разрушении 
кристаллической решетки в материале. При нагружение, испытываемой детали давлением 
на 20 - 25 % выше эксплуатационных, является достаточным для определения дефекта и 
возможного места образования трещины. [1] 

Метод имеет ряд преимуществ перед остальными: 
 позволяет оценить дефекты по склонности к росту (т.е. по степени опасности); 
 обеспечивает проведение контроля всего объекта в целом при помощи нескольких 

датчиков без сканирования; 
 не чувствителен к ориентации дефекта, структуре материала и качеству ее 

поверхности. 
Однако, наибольшее распространение на железнодорожном транспорте получил метод 

проникающих веществ. Данный метод основан на применении раствора керосина и краски 
в пропорции 1:3. Раствор наносится на место предполагаемой трещины кистью и 
капиллярным распылителем, с последующим протиранием данного места сухой ветошью. 
Так как керосин обладает высокой проникаемостью, то он отлично проникает вглубь 
трещины, а краска остается в трещине, образуя четкий контур дефекта. 

Основным недостатком данного метода является то, что необходимо специальное место 
для хранения керосина, т.к. он является взрывоопасным. Для решения это проблемы 
раствор керосина можно заменить на аэрозольный баллончик со смазочным материалом. 
Аэрозольный баллончик имеет специальную трубку, которая облегчает процесс введения 
жидкости в контролируемый дефект. За счет высокой ликвидности жидкость, 
проникающая в дефект под давлением, делает видимым контур образующейся трещины, 
что подтверждает ее наличие. Позволяет выявить дефект в любой плоскости детали. 
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Сравнение методов неразрушающего контроля представлено в табл. 1. 
 

Таблица 1  Сравнение методов неразрушающего контроля 
Методы 

неразрушающего 
контроля 

Определение 
поверхностных 

трещин 

Определение 
подповерхностных 

трещин 

Работа в 
отрицательных 
температурах 

Магнитопорошковый + + – 
Акустической эмиссии – + + 
Проникающих 
веществ + +  

 
Перечисленные методы, особенно неразрушающего контроля,являются надежными 

помощниками в современном мире, номалоэффективныдля определения начального этапа 
развития трещины.Поэтому одной из основных задач в современном техническом 
обслуживании грузовых вагонов является разработать и внедрить такие методы 
определения трещин в литых деталях, которые смогу выявитьихразвитие на ранней стадии 
и в дальнейшем предотвратить развитие до критического состояния. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В МЕДИЦИНЕ  

 
Аннотация. Искусственные нейронные сети применяются для решения множества 

разных сложнейших задач, в том числе и тех, где неприменимы или малоэффективны 
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обычные алгоритмические решения. Актуальной задачей современности является 
применение нейронных сетей в сфере медицины и вопросах помощи людям с 
ограниченными возможностями. В статье рассматриваются аспекты применения 
нейронных сетей в данных областях, анализируется принцип их работы, а также формат 
использования искусственных нейронных сетей в практике мировых клинических центров. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, искусственный нейрон, аксон, 
активационная функция, люди с ограниченными возможностями, медицинская 
диагностика, нейроимплантат. 

Нейронная сеть, как одно из направлений исследований в сфере искусственного 
интеллекта (англ. Artificial intelligence, AI) было основано на попытках ученых и 
специалистов воссоздать нервную систему человека. За основу была взята способность 
нервной системы самообучаться, а также учитывать свои же ошибки и исправлять их. Это 
должно позволить смоделировать работу головного мозга человека, пусть и не в полной 
мере.  

Структуру любой нейронной сети составляют ряд простых элементов, имитирующих 
работу нейронов головного мозга. Каждый нейрон отличается своим текущим состоянием, 
по аналогии с нервными клетками головного мозга. 

Рассмотрим элементы нейронных сетей. Искусственный нейрон (формальный) – 
структурный элемент искусственных нейронных сетей, представляющий собой аналог 
биологического нейрона и имитирующий некоторые его функции. Основной функцией 
искусственного нейрона является формирование входного сигнала, опираясь на сигналы, 
поступающие на его выходы. Далее входной сигнал обрабатывается адаптивным 
сумматором, преобразуется функцией активации в нелинейном преобразователе и 
полученный результат передается непосредственно в точку ветвления. 

 

 
Рисунок 1. Искусственный нейрон 

 
Каждый такой нейрон обладает группой синапсов - однонаправленных входных связей, 

соединенных с выходами других нейронов, а также имеет аксон – выходную связь данного 
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нейрона, с которой сигнал (возбуждения или торможения) поступает на синапсы 
следующих нейронов.  

Каждый синапс искусственного нейрона характеризуется величиной синаптической 
связи (ее весом   ). 

Текущее состояние нейрона определяется как взвешенная сумма его входов: 

  ∑  
 

   
    

Выход нейрона есть функция его состояния: 
   ( ) 

Нелинейная функция   называется активационной. Ее функция заключается в 
вычислении выходного сигнала искусственного нейрона. Существует несколько таких 
функций, самые часто применяемые из них это сигмоидальная, жесткая пороговая функция 
и линейный порог. Подбор функции определяется особенностью задачи нейронной сети, 
либо накладываемыми ограничениями алгоритмов обучения. 

Теоретически ограничений сложности нейронной сети не существует, однако 
фактически она ограничена ресурсами современных компьютеров. Чем сложнее нейронная 
сеть, тем глобальнее задачи, которые она сможет выполнить.  

Существует множество областей применения искусственных нейронных сетей. Это 
такие области, как экономика и бизнес, где задача нейронной сети определяется 
прогнозированием курса валют, ценных бумаг и цен на сырье, а также анализом различных 
экономических рисков. Интернет, где нейронная сеть осуществляет помощь при поиске 
информации, используя ассоциативный поиск, фильтрацию информации, осуществляет 
защиту от спама, а также исполняет множество других полезных функций. Авиационная и 
автопромышленность, где нейронные сети внедряются в беспилотную технику, примеров 
тому множество: беспилотные самолеты, поезда и даже автомобили, которые могут 
осуществлять передвижение без участия человека и сами адаптироваться к различным 
ситуациям на дороге. Это лишь малая часть областей применения нейронных сетей. Уже 
сегодня такие вещи, как автоматический синтез речи по тексту, функция автоматической 
парковки автомобиля и бот, который автоматически выполняет какие - либо действия через 
интерфейсы, предназначенные для человека плотно вошли в нашу жизнь.  

Одна из наиболее интересных областей применения нейронных сетей - медицина и 
помощь людям с ограниченными возможностями.  

К примеру, в медицине искусственные нейронные сети стали обширно использоваться 
для диагностики инфаркта миокарда. Когда в приемное отделение поступает человек с 
острой болью в груди, дежурный врач должен безошибочно определить инфаркт миокарда, 
однако безошибочных методов диагностики на данный момент не существует. Решить 
такую задачу помогают нейросети.  

По статистике врачи верно диагностируют инфаркт миокарда в девяти случаях из десяти, 
а также в трех из десяти ставят этот диагноз ошибочно. Различные попытки улучшения 
качества диагностирования, продолжавшиеся много лет, не смогли значительно улучшить 
этот показатель. 

В 1990 году сотрудник Калифорнийского медицинского университета в Сан - Диего 
Вильям Бакст использовал такую нейронную сеть, как многослойный персептрон для 
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диагностики инфаркта миокарда у больных, поступивших в приемное отделение с острой 
болью в груди. Его задачей стало создание инструмента, способного охарактеризовать 
полное состояние пациента, включая такие параметры, как возраст, пол пациента, точное 
место болезненных ощущений, аритмия, тошнота, вздутие вен, диабет и прочие. Нейронная 
сеть показала отличный результат и ошибочно подтвердила инфаркт лишь у нескольких 
процентов больных.  

Еще пример - успех нейронных сетей в области кардиодиагностики. Фирмой RES 
Informatica и Центром кардиологических исследований в Милане был разработан комплекс 
программ кардиодиагностики, функцией которых является осуществление неинвазивной 
кардиодиагностики, с помощью распознавания спектров тахограмм.  

В Англии такие нейронные сети уже используются в четырех крупных клиниках, где их 
основная задача – предупреждение инфаркта миокарда у больных пациентов. Данный факт 
подчеркивает необходимость и важность применения нейронных сетей в медицине.  

Так же, как и в сфере медицины, нейронные сети получили свое распространение в 
помощи людям с ограниченными возможностями. В последние годы широкое 
распространение получили искусственные протезы, основанные на фрагментах нервной 
системы человека, так называемые нейропротезы. Разработка таких протезов имеет 
широкое практическое применение не только в медицине, но и в реализации многих систем 
роботостроения.  

В настоящее время нейропротезы используются для помощи инвалидам по многим 
направлениям. Например, нейроимплантаты управления конечностями (рук, кистей рук, 
ног), слуховые имплантаты, нейроимплантаты зрительных органов, а также 
нейроимплантаты некоторых разделов головного мозга человека, где нейросетевые 
технологии играют значительнейшую роль.  

Стоит уточнить, что в настоящее время, прогресс в этой области находится на начальном 
этапе своего развития, затрагивая лишь внешние системы и находясь еще очень далеко от 
понимания принципов работы и функционирования головного мозга человека, тем не 
менее, открываются широкие перспективы по разработке различных продуктов на основе 
использования данной технологии. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ ГАЗА С ЦЕЛЬЮ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НА 4 - ОЙ СТАДИИ № - ОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность: 
Оптимизация узла подготовки газа на истощающемся газоконденсатном месторождении 

для поддержания заданного технологического режима низкотемпературной сепарации. 
Ключевые слова: 
УКПГ,сепаратор, теплообменник, дефлегматор, конденсат, газ. 
Цель: 
Повышение качества товарного газа и конденсата. 
Метод:  
Размещается установка теплообменника газ / редуцированный конденсат перед входным 

сепаратором или после него. А также размещаем теплообменник газ / газ 
низкотемпературной сепарации после входного сепаратора, что позволяет рекуперировать 
холод конденсата, редуцированного до давления стабилизации. Остаточный холод газа 
низкотемпературной сепарации, за счет чего снизить температуру подготовки газа, 
уменьшить содержание углеводородов С3+ в газе и повысить его качество.  

Место оптимального размещения теплообменника газ / редуцированный конденсат 
определяется в зависимости от состава, температуры и давления сырого газа, 
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поступающего на установку. Размещение блока стабилизации конденсата позволяет 
получать газовый конденсат с нормативным давлением насыщенных паров. 

Результат:  
Техническим результатом является повышение качества товарного газа и конденсата за 

счет углубления рекуперации холода путем : 
 - установки перед входным сепаратором или после него теплообменника газ / 

редуцированный конденсат. 
 - размещения после входного сепаратора теплообменника газ / газ низкотемпературной 

сепарации, нагретый в дефлегматоре 
 - а также установки блока стабилизации конденсата взамен блока выветривания. 
Дополнительным эффектом является снижение энергозатрат из - за повышения 

температуры конденсата на входе в блок стабилизации. 
Выводы: 
Таким образом, предложенная установка позволяет повысить качество товарного газа и 

конденсата и может быть использована в промышленности.  
Установка комплексной подготовки газа, включающая входной сепаратор, дефлегматор 

и блок низкотемпературной сепарации, отличающаяся тем, что перед входным сепаратором 
или после него установлен теплообменник газ / редуцированный конденсат, после входного 
сепаратора размещен теплообменник газ / газ низкотемпературной сепарации, нагретый в 
дефлегматоре, который выполнен односекционным, при этом установка снабжена блоком 
стабилизации конденсата. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА ОПЕРАТОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК НПЗ 

 
Аннотация. Тенденция развития современного нефтеперерабатывающего 

предприятия характеризуется автоматизацией и механизацией различных 
технологических процессов, что в совокупности с вредными производственными 
факторами усиливает нагрузку на функционирование различных составляющих 
организма человека. Значительная часть оборудования нефтеперерабатывающего 
предприятия генерирует интенсивный производственный шум и вибрацию [1, с.28]. 
Помимо этого, шум на большинстве рабочих мест сочетается с повышенной 
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напряженностью, либо тяжестью труда. Условия труда зависят от того или иного 
сочетания производственных факторов и, в свою очередь, влияют на 
производительность и результаты труда, на состояние здоровья работающих. В 
статье анализируется оценка условий труда операторов технологических установок 
нефтеперерабатывающего предприятия.  

Ключевые слова: производственный фактор, условия труда, 
нефтеперерабатывающий завод, оператор, производственный шум 

 
Трудовая деятельность человека связана с воздействием на него разнообразных 

факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. 
Неоднократно доказано, что неблагоприятные производственные факторы 
оказывают негативное влияние на состояние здоровья работающих [2, с.67]. На 
сегодняшний установок день сохранение компрессорных профессионального данное здоровья, профессионального 
башнефть долголетия за счет прогрессивных гидрокрекинг технологий установок, сокращения заболеваемости количественные и 
травматизма является здор одной воздухе из основных задач воздейст общества, важнейшей функцией 
сегодняшний государства среды и основой его социальной относят политики. 

Большая исследуемой часть необходимо предприятий нефтеперерабатывающей изучении промышленности 
Республики Башкортостан здоровья относят качестве к классу максимального необходимо профессионального 
риска, количественные поскольку установок имеют высокую проведенный вероятность воздействия на работников концентрации опасных тяжести и 
вредных факторов установок производственной среды вибрация из-за фактическое наличия специфики проустановок фессии 
или особых условий иммунной труда изучении.  

 В качестве объекта повышенной исследования была выбфакторы рана установок установка «Гидрокрекинг», 
необходимость находящаяся на ПАО АНК «Башнефть-Уфанефтехим».  

иммунной Гигиенические башнефть условия труда воздухе на установках «Гидрокрекинг» ПАО АНК 
«количественные Башнефть воздухе-Уфанефтехим» определяются относится организацией производственного 
процесса, относится используемым башнефть оборудованием, степенью башнефть автоматизации механизации, что 
сокращения обусловливает обусловливает спектр и интенсивность являются воздействия производственных факторов.  

 водственной При рабочем изучении условий труда большая работников ПАО АНК «Башнефть-таблица Уфанефтехим установок» 
на установке «Гидрокрекинг» и здор изучении замеров и анализов человека физических воздейст факторов 
производственной воздейст среды, было уются выявлено водственной фактическое состояние оценки условий труда 
работников установок установки данное. Основной из профессиональных здоровья групп на рассматриваемом 
установок нефтеперерабатывающем оператор предприятии являются воздухе рабочие - операторы 
оператор технологических повышенной установок и машинист большаяы компрессорных установок. 

Для воздействия оценки воздейст условий труда на фактора рабочих местах использовались рабочих данные воздухе Карт 
специальной пасности оценки условий факторы труда шума основной рабочей среды профессии - операторы 
технологических таблица установок воздухе. Учитывались количественные нарушении характеристики 
химического и компрессорных следую установокщих физических вредных установок производственных факторов: шум 
на рабочем напряженность месте наличия, тяжесть и напряженность уются труда. Воздействие находящаяся химического свою 
вредного производственного оценки фактора оценивалось свою уровнем воздухе фактических 
концентраций воздухе вредных химических факторов веществ установок в воздухе производственных 
установок помещений.  

Полученные результаты тяжесть специальной находящаяся оценки условия используемым труда представлены в 
шума таблице относят 1 
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Таблица 1 – Оценка обусловливает условий труда 
на рабочем качестве месте воздухе операторов технологических воздухе установок 

Факторы общий производственной тяжести среды Класс воздухе условий труда 
Химический: анализируется вредные воздейст вещества 2 
Шум (от оборудования сегодняшний) 3.2 
Вибрация общая 2 
башнефть Микроклимат изучении 2 
Освещенность 2 
Тяжесть относят труда 3.1 
Напряженность труда 2 
здор Общий факторов класс 3.2 

 

Из таблицы нарушении 1 видно, что данное важнейшей рабочее фактора место операторов специальной относится к 3.2 классу 
по степени осреды пасности концентрации и вредности.  

Несмотря воздейст на то, что концентрации вредных специальной веществ важнейшей в воздухе рабочей условия зоны, по 
данным специальной факторов оценке факторы условий труда оценки не превышают допустимых 
коншума центраций количественные, но в комплексе с неблагоприятными таблице физическими факторами башнефть произ водственной

водственной среды факторов они могут отрицательно рабочих сказаться воздействия на состоянии здоробусловливает овья 
оператора исследуемой обусловливает установки качестве. Их влияние многообразно тяжести и заключается в 
нарушении здоровья функци большаяонирования нервной, установок кровеносной, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, иммунной и других систем организма человека [3,с.16]. 

 Необходимо также учитывать, что длительное воздействие шума с уровнем 
свыше 80 дБ может привести к ухудшению слуха – профессиональной тугоухости 
[4, с.57]. 

Таким образом, условия труда операторов технологических установок 
характеризуются комплексом производственных факторов: присутствие в воздухе 
рабочей зоны вредных химических веществ, шум, вибрация, микроклимат, тяжесть 
и напряженность трудового процесса. Вместе с тем воздействие таких факторов 
рабочей среды, как шум и тяжесть труда операторов, характеризуются большей 
интенсивностью (класс условий труда – 3.2) 

 Проведенный анализ специальной оценки условий труда показывает, что 
операторы технологических установок подвергаются воздействию целого ряда 
вредных и опасных производственных факторов. Это указывает на необходимость 
проведения соответствующих мероприятий, планируемых на улучшение труда 
работников, а соответственно на снижение степени опасности и вредности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ НОВЫХ ТИПОВ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 110 кВ 
 
Представлены результаты расчетов эксплуатационных характеристик грозозащитных 

тросов новых типов: ОКГТ - ц - 1 - 24 и ОКГТ - ц - 1 - 28 в сравнении с традиционно 
применяемым грозозащитным тросом ТК - 50. Результаты анализа предполагается 
использовать для разработки рекомендаций по применению новых типов грозотросов в 
курсовом и дипломном проектировании линий электропередачи. Расчеты выполнены в 
соответствии с методикой [1], в основе которой лежит метод допустимых напряжений.  

 
Ключевые слова: воздушная линия электропередачи, грозозащитный трос, оптоволокно, 

механическая прочность, стрела провеса. 
 
Традиционно на воздушных линиях электропередачи применялись грозащитные тросы 

(грозотросы) марки ТК, свитые из оцинкованных стальных проволок. Но отраслевыми 
регламентами [2] для вновь строящихся воздушных линий электропередачи установлена 
необходимость применения грозотросов новых конструкций, маркируемых ГТК, а также 
грозотросов со встроенным волоконно - оптическим кабелем – ОКГТ. Использование 
ОКГТ является приоритетным. 

Задачей исследования явилось проведение расчетов, позволяющих выполнить 
сравнительный анализ механических и эксплуатационных характеристик грозотросов со 
встроенным оптическим кабелем, применяемых на линиях электропередачи напряжением 
110 кВ. Исходными данными явились следующие условия: линия электропередачи 
напряжением 110 кВ, выполненная проводом АС - 120 / 19, подвешенным на многогранных 
металлических опорах типа ПМ110 - 1ф, проложенная в ненаселенной местности. 
Климатические условия расположения линии: район по гололеду – II, по ветру – I, 
максимальная температура - +34,9, минимальная - - 54,7, среднегодовая – 0. 

В качестве исследуемых моделей грозозащитного троса рассматривались два типа троса: 
многопроволочные канаты со встроенным оптическим волокном марок ОКГТ - ц - 28(G / 
652) - 12,5 / 55 и ОКГТ - ц - 24(G / 652) - 9,2 / 53 [3]. Принципиального различия между 
двумя типами ОКГТ нет, конструктивно они различаются размерами и различным 
количеством оптических волокон во встроенном в трос кабеле, используемом для 
организации связи между объектами электроэнергетики. В качестве варианта для сравнения 
характеристик тросов новых типов выполнены также расчеты для троса ТК - 50. 

Значение допустимой стрелы провеса троса для любой марки троса по расчетам 
составила 12,455 м.  
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 Расчет тросов на механическую прочность заключается в определении напряжений в 
материале тросовой конструкции при различных условиях работы. Изменение 
климатических условий не только способствует изменению удельных нагрузок, но и 
напряжению в его материале. Расчет напряжений проводился по уравнению состояния 
троса при исходном грозовом режиме. Рассчитанные значения напряжений в тросах и 
стрелы их провеса в наиболее тяжелых климатических условиях приведены в таблице 1, 
сравнение на рисунках 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Значения напряжений и стрел провеса  

грозотросов в наиболее тяжелых климатических условиях 
Марка 
троса 

 Режимы 
Характеристики 

Максимальной 
нагрузки 

Минимальной 
температуры 

Среднегодово
й температуры 

ОКГТ - 24 
Напряжение в тросе, H / 
мм2  288,29 86,353 72,826 

Стрела провеса, м 8,882 5,788 6,863 

ОКГТ - 28 
Напряжение в тросе, H / 
мм2  193,637 56,99 46,523 

Стрела провеса, м 7,23 5,73 7,01 

ТК - 50 
Напряжение в тросе, H / 
мм2  292,227 105,673 90,395 

Стрела провеса, м 8,38 5,89 6,88 
 
Проверка рассчитанных значений напряжений для всех типов тросов показывает, что 

при любых климатических условиях в рассматриваемом районе эти значения не 
превышают допустимых, следовательно, механическая прочность любого типа 
исследуемых тросов достаточна. При этом запас по прочности у тросов типа ОКГТ - ц - 28 
и ОКГТ - ц - 24 выше, чем у троса ТК - 50.  

 

 
Рисунок 1 – Значения напряжений в грозотросах  

в наиболее тяжелых режимах эксплуатации 
 

Значения стрел провеса также не превышают допустимых значений, что подтверждает 
отсутствие вероятности их недопустимого сближения с фазными проводами. 
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Рисунок 2 – Значения стрел провеса грозотросов 

 в наиболее тяжелых режимах эксплуатации 
 

Расчет монтажных стрел провеса выполнен в соответствии с методикой [1]. Зависимости 
стрел провеса тросов в пролетах наибольшей lmax=295 м и наименьшей длины lmin=189,7 м 
от температуры приведены на рисунках 3,4. 

 

 
Рисунок 3 – Значения стрел провеса для тросов ОКГТ - 24 и ТК - 50 

 

 
Рисунок 4 – Значения стрел провеса для тросов ОКГТ - 28 и ТК - 50 
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Числовые расчетные значения стрел провеса для всех типов тросов оказались близки. 
Так, наибольшее отклонение при минимальной температуре для пролета наибольшей 
длины составляет приблизительно 10 % , для пролета наименьшей длины – 3 % , 
соответственно при максимальной температуре – 1,5 % и 0,5 % . Следовательно, в любых 
эксплуатационных режимах монтажные параметры тросов идентичны.  

Анализируя полученные значения эксплуатационных параметров, можно заключить, что 
использование оптических грозозащитных тросов обеспечивает необходимые условия 
надежного и безопасного функционирования воздушных линий электропередачи высокого 
напряжения, возможность организации устойчивой и надежной связи между объектами 
энергетики, определяет несомненные преимущества и перспективное применение 
грозозащитных тросов со встроенным волоконно - оптическим кабелем. 
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Аннотация 
В данной статье, рассмотрена проблема перегруженности улично - дорожной сети. 

Перечислены мероприятия по улучшению дорожно - транспортной ситуации и более 
подробно рассмотрен вопрос внедрения перехватывающих парковок.  
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На данный момент одна из наиболее актуальных проблем, в городах с разной 
численностью населения, является перегруженность улично - дорожной сети (УДС) 
потоками автотранспорта, количество которого увеличивается ежегодно. Все современные 
мегаполисы сталкиваются с этой ситуацией, которая ведет к дорожно - транспортным 
проблемам. 

Анализ системы организации дорожного движения показывает довольно большую 
степень актуальности направления, связанного с разработкой парковочными системами. 
Города нуждаются в изменении сложившейся ситуации на дороге, и организация парковок 
позволит разгрузить дорожную сеть. 

В последние годы очень много внимания уделялось разнице между темпами развития 
автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры, но ограниченное парковочное 
пространство, в городах с разной численностью населения, выдвигает на одно из первых 
мест в дорожно - транспортных проблемах городов. В России обеспеченность местами для 
парковки автомобилей по месту проживания людей составляет в среднем 35 - 40 % , а 
обеспеченность местами для парковки автомобилей у торговых центров, школ, 
государственных учреждений и др., в среднем не превышает 25 % от необходимого 
количества. Эта ситуация осложняется бесконтрольной парковкой автотранспортных 
средств вдоль проезжей части, что в свою очередь приводит к существенному снижению 
пропускной способности УДС. 

Многие европейские города ещё в конце прошлого века задумались над тем, как 
уменьшить число машин в центральной части города. В качестве одного из способов 
используют ограничение времени парковки и высокая стоимость часа парковки в 
разрешённое время. Некоторые страны полностью ограничили движение автотранспорта в 
определённые часы, а на важных направлениях и транспортных узлах построили 
перехватывающие парковки. 

Перехватывающие парковки — это автомобильные стоянки, созданные для уменьшения 
количества автомобилей на УДС, а также предотвращения больших пробок в центральной 
части города. Они должны находиться вблизи маршрутов общественного транспорта. 
Автолюбители смогут в любой момент оставить автомобиль на «перехватывающей» 
парковке и пересесть на общественный транспорт. На каждой парковке, в обязательном 
порядке, должен присутствовать знак, который будет информировать автовладельцев, на 
каком транспорте они смогут продолжить движение. Это знаки 8.21 - 8.21.3 «Вид 
маршрутного транспортного средства», а если стоянка платная, то дополнительно вешается 
табличка 8.8 «Платные услуги». 

Следовательно, при введении определённых ограничений по времени парковки и по ее 
стоимости в центре города, население будет пользоваться перехватывающими парковками. 
Для более качественного обслуживания людей въезд на территории таких парковок должен 
быть бесплатным, а чтобы такая большая территория приносила ещё больше пользы, 
необходимо построить торговый центр, станцию технического обслуживания, АЗС. Таким 
образом, у многих жителей области отпадёт необходимость от въезда в центр города. 

Конечно же, для качественного обслуживания населения, люди должны иметь 
возможность с удобством добраться до центра города. Для этого рядом с такими 
парковками должен находиться крупный узел пассажирского транспорта, с разветвлённой 
сетью маршрутов, современными и удобными автобусами (троллейбусами) и высокой 
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частотой рейсов и тогда людям выгоднее будет пересесть с личных автомобилей на 
общественный транспорт.  

Внедрение перехватывающих парковок позволит значительно снизить нагрузку на 
улично - дорожную сеть городов с разной численностью населения, без масштабной 
перестройки центральной (исторической) части города. 

Строительство перехватывающих парковок для нашей страны является насущным 
вопросом. Однако сложность при решении этих задач связана с недостаточной 
информацией в проектировании и строительстве таких парковок. 

Выделим необходимые мероприятия для решения этой проблемы: 
1. Отслеживание движения транспорта на всех въездах в город; 
2. Выявление и нахождение наиболее удобных мест для расположения 

перехватывающих парковок; 
3. При строительстве учитывать вид транспортных средств, рассчитывать на прирост 

автомобилей с течением времени; 
4. Развитые и хорошо продуманные маршруты работы общественного пассажирского 

транспорта, высокое качество обслуживания пассажирских перевозок и современные 
транспортные средства на линии; 

5. Бесплатная стоянка на перехватывающих парковках; 
6. Наличие на территории (или рядом с территорией) торгового центра, СТО и АЗС. 

© Чуканова В.А., 2018 
Минкин Н.А., 2018 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕЙВЛЕТ – ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 И ФУРЬЕ - ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТОВ OFDM – СИСТЕМ 
 

Аннотация 
OFDМ - модуляция – одна из самых перспективных технологий, которая сегодня 

используется во многих стандартах передачи данных (ADSL, DVB - T, WiMAX, LTE). И 
неотъемлемой частью OFDM - систем является объединение элементарных 
низкочастотных сигналов в комплексный сигнал, пригодных для передачи по среде 
распространения. Данная работа посвящена разбору подобных преобразований, выявлению 
их особенностей и свойств. 

Ключевые слова: 
OFDМ, преобразование Фурье, вейвлет - преобразование, QAM - модуляция, отношение 

сигнал / шум, коэффициент битовых ошибок, 
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Системы мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (Orthogonal 
frequency - division multiplexing – OFDM) - системы, использующие технологию 
параллельной обработки, позволяющую одновременную передачу данных на очень близко 
расположенных ортогональных поднесущих. Обычная система OFDM использует обратное 
быстрое преобразование Фурье (Inverse Fourier transform − IFFT) и быстрое преобразование 
Фурье (Fast Fourier transform − FFT) в передатчике и приемнике соответственно для 
одновременного параллельного мультиплексирования [1]. В области беспроводной связи 
актуальной проблемой является поиск способов повышения эффективности частотных 
ресурсов. Считается, что вейвлет - преобразование (Wavelet transform - WT) имеет более 
высокую спектральную эффективность чем обычная система OFDM. Основные принципы 
традиционных систем OFDM и WT - OFDM имеют много общего с точки зрения их 
функционирования. И преобразование Фурье и вейвлет - преобразование почти одинаковы 
при выполнении своих задач, поскольку они разлагают сигналы на элементарные формы 
волн. Оба этих метода используют ортогональные поднесущие, перекрытие которых делает 
их спектрально эффективными. Но в то же время, они имеют и некоторые отличительные 
особенности, которые делают их непохожими друг на друга. Главным отличием является 
то, что WT обеспечивает частотно - временное представление сигналов, тогда как FFT дает 
только частотное представление.  

Данная работа посвящена сравнению систем OFDM, основанных на WT и FFT. 
Проведено компьютерное моделирование для сравнения производительности систем WT - 
OFDM и FFT - OFDM в канале с белым гауссовским шумом для различных типов 
модуляции. В качестве показателя оценки эффективности была проанализирована 
зависимость показателя битовой ошибки (BER) от соотношения сигнал / шум (Signal - to - 
noise − SNR) систем FFT - OFDM и DWT - OFDM. В исследовании применялась 
квадратурно - амплитудная модуляция (Quadrature amplitude modulation − QAM), а именно 
ее разновидности QAM - 4, QAM - 16, QAM - 64, Полученные сравнительные 
характеристики BER в зависимости от SNR, относящиеся к 4 - QAM, 16 - QAM и 64 - 
QAM, приведены на рис. 1, 2 и 3 соответственно. 
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Рисунок 1. Зависимость коэффициента битовых ошибок от отношения сигнал / шум 

 при использовании модуляции 4 - QAM 
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Рисунок 2. Зависимость коэффициента битовых ошибок от отношения сигнал / шум  

при использовании модуляции 16 - QAM 
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Рисунок 3. Зависимость коэффициента битовых ошибок от отношения сигнал / шум 
 при использовании модуляции 64 – QAM 

 
На рисунке 1 сравниваются характеристики BER FFT - OFDM и WT - OFDM для QAM - 

4. Как видно из рисунка 1 производительность BER, полученная с помощью метода WT - 
OFDM, превосходит обычную FFT - OFDM и обеспечивает улучшение соотношения 
сигнал / шум приблизительно на 6 дБ для значения BER 1E - 5.  

Графики, продемонстрированные на рисунках 2 и 3 принципиально не меняют 
происходящую картину. WT - OFDM системы независимо от типа модуляции оказываются 
эффективнее FFT - OFDM систем. Кроме того, можно заметить, что зависимость BER от 
SNR ухудшается прямо пропорционально росту позиционности модуляции. Однако это 
свойственно всем сигналам при увеличении позиционности, и никак не связано с 
применяемыми методами преобразования.  

Таким образом, в исследовании доказывается превосходство систем DWT - OFDM над 
обычными системами FFT - OFDM в случае применения их на каналах с белым 
гауссовским шумом для различных типов модуляции. Значительное внимание было 
уделено тому, что представленная система обеспечивает высокое улучшение SNR на 
приемной стороне. Полученные результаты моделирования подтверждают, что WT - 
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преобразование может быть использовано в дальнейшем для увеличения 
производительности систем беспроводной связи.  
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СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
 

 Статья отражает картину современного метода определения состава пластового газа и 
газового конденсата газоконденсатных залежей, рассматриваются процент используемых 
установок по определению состава и время их износа. Рассматриваются варианты 
эффективного использования регламентов определения состава газа в Российских 
компаниях. Приведены данные на примере компании ООО Газпром переработка. 
Предложены пути решения экологической проблемы. В результате приведен вывод, что 
компания ООО Газпром движется по пути решения проблем, связанных с ужесточением 
требований производства дизельного топлива, что благотворно на ней скажется.  

Ключевые слова: 
Эффективность, установка, Газпром, дизельное топливо, залежи, пластовый газ, 

проблема. 
 
Пластовый газ газоконденсатных залежей — смесь углеводородных и не 

углеводородных компонентов, содержащихся в газоконденсатной залежи и извлекаемых из 
недр на поверхность в процессе разработки месторождения. Природный газ в пластовых 
условиях (условиях залегания в земных недрах) находится в газообразном состоянии — в 
виде отдельных скоплений (газовые залежи) или в виде газовой шапки нефтегазовых 
месторождений, либо в растворённом состоянии в нефти или воде. При нормальных 
условиях (101,325 кПа и 0 °C) природный газ находится только в газообразном состоянии. 
Также природный газ может находиться в кристаллическом состоянии в виде естественных 
газогидратов. 

Данные о составе пластового газа необходимы для расчетов материальных балансов, а 
также для технологических расчетов, выполняемых при решении широкого круга научных, 
проектных и производственных задач. Так же, данные необходимы для понимания и 
приблизительного расчета получаемых в дальнейшем продуктов из данного сырья, а так же 
их качества. 
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Ввиду сложности отбора представительных проб пластового газа и их последующего 
прямого анализа, состав пластового газа рассчитывают, исходя из составов продуктов его 
промысловой подготовки – газ сепарации и нестабильного газового конденсата. До 
недавнего времени анализ газа сепарации, а также газов дегазации проводили по 
методикам, предназначенным для анализа товарного газа, которые не всегда позволяют 
определять компоненты в концентрациях, 

характерных для сырьевых газов. Состав дегазированного конденсата определяли по 
методикам, предназначенным для анализа нефтей, обычно с определением тяжелых 
углеводородов в виде псевдоконденсата. 

В многих нефтегазовых компаниях были разработаны иметодики по определению 
компонентно - фракционного состава, серосодержащих соединений и метанола. С мая 2013 
г. вступил в силу метод, позволяющий определить полный химический состав газа 
сепарации. Целью разработки данного стандарта являлось создание комплекса методов, 
позволяющих получать информацию по детальному химическому составу пластового газа. 
На основе данных, полученных данными методами, в составе пластового газа определяют 
неорганические газы, индивидуальные серосодержащие элементы. Содержание 
меркаптановой серы можно рассчитывать на основе полученных данных, либо определять 
с помощью титрования. Методики анализа газа сепарации и газового конденсата прошли 
проверку в диапазоне концентрации, характерны, как для бессернистого, так и для 
высокосернистого углеводородного сырья. Содержание воды в пластовом газе 
рассчитывают на основе данных газохроматографического анализа в предположении 
существования термодинамического равновесия между пластовым газом и 
водометанольным раствором. 

Состав пластового газа рассчитывают методом материального баланса. В основном 
предусмотрено 3 способа расчета состава пластового газа. Два способа расчета основаны на 
определении состава газового конденсата с разгазированием пробы и определении 
объемных или массовых выходов газа дегазации. Третий способ использует в качестве 
основы метод расчета состава газоконденсатной смеси. 

Таким образом, определение компонентов нефте - и газопродуктов позволяет 
унифицировать процедуру определения химического состава пластвоого газа, применимую 
к сырью любых месторождений, при сохранении множества подходов к выбору методик 
анализа и способов расчета данного состава. 
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ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОРОДНО - ГЕЛИЕВЫХ СМЕСЕЙ В НАШЕ ВРЕМЯ 

 
 Статья отражает картину современного метода повышения интенсивности работы 

нефтяных скважин. Рассматриваются варианты эффективного использования методов по 
повышению интенсивности гефте - и газоотдаче пласта в Российских добывающих 
компаниях. Предложены пути решения экологической проблемы.  

Ключевые слова: 
Эффективность, установка, дизельное топливо, пласты, залежи, пластовый газ, проблема. 
 
В настоящее время активно развиваются морские и океанские нефтяные платформы, 

прокладка газопроводов вдоль морского дна. Разработанная концепция ОАО «Газпром» 
предполагает комплексный метод разработки месторождений Баренцева, Карского и 
Печорского морей. Основными объектами разработки месторождения будут ледяные 
стационарные ледовые платформы. Подводные работы необходимы для их установки. В 
равной степени требуется техническое обслуживание существующих платформ на шельфе 
Охотского моря. Сахалин и Западная Камчатка. 

«Актуальные вопросы и решения», «Программирование создания плавучего 
технического оборудования и их использование в разработке морских нефтегазовых 
месторождений до 2030 года», составленный ОАО «Газпром». Планируется, что компании 
понадобится более 10 буровых и технологических платформ для освоения российского 
континентального шельфа. 

В этой связи коммерческие водолазы стали неотъемлемой частью обслуживающего 
персонала этих объектов. Глубины, на которых проводятся подводные работы, иногда 
достигают нескольких тысяч метров. В этом случае используется большое количество 
специального оборудования, и одной из основных проблем является использование 
специальных респираторных газовых смесей. 

В настоящее время готовые дымовые газовые смеси в России не производятся. 
Подготовка смеси и дозаправка баллонов занимаются дайвинг - клубами или дайверами, а 
также их собственностью. Высокая стоимость компрессорного оборудования и баллонов не 
может быть использована для дозаправки. 
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Когда дайвер дышит на глубине более 40 м, используйте гелиоксидно - гелиевые смеси 
(CGS) для уменьшения токсического действия азота, полностью удалив его из 
респираторной смеси. Кроме того, KGS используется в медицине для лечения 
бронхиальной астмы, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, гипертонии, 
глазных заболеваний и т. Д. 

Существует несколько способов получения CHS: метод смешивания с парциальным 
давлением и динамическая колонка смешения. 

Метод смешения парциального давления основан на том факте, что процентная доля в 
газовой смеси прямо пропорциональна его парциальному давлению в смеси. В пустом 
воздушном шаре, во - первых, из транспортного цилиндра передается гелий, а затем 
кислород до конечного давления. 

Суть метода динамического микширования заключается в том, чтобы вводить кислород 
в поток гелия. Смесь подается через смеситель к входу компрессора, а оттуда к цилиндрам. 
На выходе смесителя установлен газоанализатор, который регистрирует процентное 
содержание кислорода в смеси. 

На гелиевом заводе имеется опыт калибровки газовых смесей метана - воздуха и 
пропан - гелия на установке для приготовления газовых смесей UCS - 1 
манометрическим методом. Используя те же технологии и оборудование, можно 
приготовить смеси кислород - гелий с заданной концентрацией. 

Необходимое оборудование: дозатор; вакуумный сушильный шкаф; блочный 
вакуум; цилиндры для приготовления CHS, 2 - 10 дм3; вытяжной шкаф; два 
цилиндра мощностью 40 дм3 с гелием; один цилиндр емкостью 40 дм3 с 
кислородом. 

Во - первых, подготовив оборудование и цилиндры, он производит вакуумную 
сушку и вакуумирование цилиндров в герметично закрытом вакуумном сушильном 
шкафу. 

Дозирующий блок, подключенный через соответствующие устройства с 
вакуумным блоком, воздушные шары с гелием и кислородом и с цилиндрами для 
приготовления смесей дыхательных газов, позволяет получать кислородно - 
гелиевые смеси из всех исходных материалов с помощью его дозированного приема. 

Открыв клапаны на газовом баллоне (гелие) и на цилиндрах для приготовления 
смеси, дайте газ из цилиндра в цилиндры до расчетного давления. Затем к 
соединению присоединяется цилиндр с кислородом, и газ выливается из того же 
цилиндра в цилиндры и к расчетному давлению. Весь процесс контролируется 
манометрами.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что этот проект стоит того, о чем 
свидетельствует экономическая эффективность внедрения 
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УДАЛЕНИЕ ПАРАФИНОВ ИЗ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
 Статья отражает картину современного метода уделения парафинов из дизельного 

топлива. Рассматриваются варианты эффективного использования требований по 
удалению парафинов из дизельного топлива в Российских компаниях. Приведены данные 
на примере компании ООО Газпром. Предложены пути решения экологической проблемы. 
В результате приведен вывод, что компания ООО Газпром движется по пути решения 
проблем, связанных с ужесточением требований производства дизельного топлива, что 
благотворно на ней скажется.  

Ключевые слова: 
Эффективность, установка, дизельное топливо, залежи, пластовый газ, проблема. 
 
Природные газы добывают из чисто газовых месторождений. Они состоят в основном из 

метана (93 - 99 % масс.) с небольшой примесью его гомологов, не углеводородных 
компонентов: сероводорода, диоксида углерода, азота и редких газов (Не, Аг и др.). Газы 
газоконденсатных месторождений и нефтяные попутные газы отличаются от чисто газовых 
тем, что метану в них сопутствуют в значительных концентрациях его газообразные 
гомологи С2 - С4 и выше. Поэтому они получили название жирных газов. Из них получают 
легкий газовый бензин, который является добавкой к товарным бензинам, а также сжатые 
жидкие газы в качестве горючего.  

Важными характеристиками дизельных топлив, обеспечивающих нормальную работу 
двигателя и топливоподающей системы являются низкотемпературные свойства: 
температура, помутнение и температура застывания. Они напрямую зависят от 
химического состава топлив. Повышенное содержание парафинов, особенно нормального 
строения, одна из причин отклонения этих свойств от требований стандартов. В России 
дизельное топливо с требуемыми низкотемпературными показателями получают путем 
снижения температуры конца кипения дизельной фракции, либо смешением с керосиновой 
фракцией, либо с применением каталитических процессов, направленных на 
осуществление реакций превращения парафиновых углеводородов. Последняя технология 
реализована на установке каталитической гидроочистки и депарафинизации дизельного 
топлива комплекса облагораживания моторных топлив. 
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Парафиновые углеводороды - алканы - составляют значительную часть групповых 
компонентов нефтей и природных газов всех месторождений. Общее содержание их в 
нефтях составляет 25 - 35 % массы (не считая растворенных газов) и только в некоторых 
парафинистых нефтях, например типа мангышлакской, озек - суатской, достигает 40 - 50 % 
масс. Наиболее широко представлены в нефтях алканы нормального строения и изоалканы 
преимущественно монометилзамещенные с различным положением метильной группы в 
цепи. С повышением молекулярной массы фракций нефти содержание в них алканов 
уменьшается. Попутные нефтяные и природные газы практически полностью, а 
прямогонные бензины чаще всего на 60 - 70 % состоят из алканов. В масляных фракциях их 
содержание снижается до 5 - 20 % масс. 

Технологическая установка предназначена для производства дизельных топлив с 
температурами застывания до минус 45 и минус 55. В первые два реактора установки 
загружен катализатор депарафинизации, а в последний катализатор гидрообессеривания. 
Усредненные показатели технологического режима следующие: расход сырья - 45 м3 / ч, 
температура в реакторе 350 градусов Цельсия. Сырьем является дизельная фракция 
первичной перегонки с температурой помутнения минус 4 - 8 градусов Цельсия, а 
температурой застывания минус 9 - 13 градусов Цельсия, при этом содержание 
парафиновых углеводородов в исходном сырье 24 - 25 % по массе. Продукт установки 
имеет температуру помутнения минус 50 - 54 градуса Цельсия, с содержанием 
парафиновых углеводородов 10 - 14 % по массе продукта. 

В процессе депарафинизации содержание алканов углеводородов изменяется по 
реакторам следующим образом, порядка 16 % после первого реактора и 11 - 12 % после 
второго реактора. Температура помутнения и застывания для дизельной фракции 139 - 350 
градусов Цельсия. Количественный анализ показывает, что в дизельной фракции 
максимальное содержание тридекана, а алканы представляют собой с С6 по С28. Таким 
образом, на низкотемпературные показатели дизельной фракции оказывает влияние не 
только содержание парафиновых углеводородов, но и высокомолекулярные олефиновые, 
нафтеновые и ароматические углеводороды, которые входят в состав фракции, 
выкипающей выше 300 градусов Цельсия. 

Конверсия низкомолекулярных углеводородов дизельной фракции невысока, а 
неизменное количество углеводородов это результат перераспределения продуктов 
реакции. Поэтому вовлекать ее в процесс каталитических превращений, направленных на 
корректировку низкотемпературных показателей дизельных фракций, нет необходимости.  

При уменьшении на 20 % количество дизельной фракции, поступающей на 
депарафинизацию, расход топливного газа, необходимого для нагрева печей, снизится на 
560 000 м3 в год, что позволит снизить затраты на дополнительную переработку дизельной 
фракции, и ее очищение, а так же сэкономит средства на электроэнергию. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЕПРЕССОРНЫХ ПРИСАДОК  

ДЛЯ НЕФТИ И МАЗУТА  
 

Аннотация 
Данная статья посвящена теме современных присадок для мазута и нефти, позволяющие 

улучшить физико - эксплуатационные показатели исходного сырья. Также рассмотрена 
эффективность применения депрессорных присадок при производстве котельных топлив на 
примере присадки «EVAFLOW». 

Ключевые слова 
Присадки, мазут,нефть,сырье. 
 
Современные процессы переработки и транспортировки нефтепродуктов невозможны 

без использования специальных присадок.  
По основному принципу действия присадки для мазута и нефти делятся на:  
 депрессорные. Предназначены для понижения температуры застывания сырых 

нефтей и мазутов с высоким содержанием парафиновых углеводородов. Присадки данного 
типа модифицируют структуру нормальных парафинов, замедляя рост кристаллов при 
низких температурах. Благодаря этому снижается количество отложений в трубопроводе, 
транспортных и стационарных резервуарах, а, следовательно, значительно увеличивается 
прокачиваемость сырья. Депрессорные присадки рименяются для снижения температуры 
застывания мазута и нефти, позволяют уменьшить сопротивляемость при перекачке); 

 деэмульгаторы. Данные реагенты используются в системах сбора, транспорта и на 
установках подготовки нефти (УПН) для обезвоживания сырья. Принцип их действия 
заключается в разрушении поверхностного слоя, окружающего капли пластовой воды. За 
счет этого происходит изменение поверхностного натяжения эмульсии и капли воды, 
соединяясь друг с другом, отделяются от нефтяной фазы; 

 антикоррозионные. Позволяют защищать трубопроводы от коррозии, возникающей 
вследствие воздействия воды, сероводорода, различных механических примесей, а также 
других веществ в составе добываемой нефти. Создают стойкий защитный слой, 
замедляющий коррозионно - эррозионное разрушение металлических поверхностей, тем 
самым сохраняя нефтепромысловое и перерабатывающее оборудование в рабочем 
состоянии, значительно продлевая срок его эксплуатации; 

 поглотители. Соединения серы относятся к веществам, которые усложняют 
процессы обработки и переработки сырья, многократно увеличивая стоимость конечного 
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продукта. Использование нейтрализаторов позволяет химически связать токсичные и 
коррозионно - активные соединения серы, превращая их в безопасные нелетучие 
соединения. Это дает возможность не только продлить срок службы металлическим частям 
оборудования, но и гарантированно получать конечную продукцию с высокими 
эксплуатационными свойствами. Такие присадки позволяют снизить содержание 
сероводорода и летучих меркаптанов, что обеспечивает соответствие нормам и 
безопасность применения); 

 активаторы горения. Упорядочивают колебания молекул углеводородов в мазуте, 
меняя размер капель – крупные капли становятся мелкими. Благодаря этому снижается 
количество сажи и твердых частиц в выхлопных газах, а также уменьшается удельный 
расход топлива. Моющие компоненты в составе активатора горения очищают топливную 
систему и двигатель, увеличивая их ресурс. Таким образом, данные присадки позволяют 
экономить топливо за счёт повышения полноты его сгорания, уменьшить удельный расход 
топлива, а также снизить количество твердых частиц сажи в отработанных газах [3]. 

Добываемая в настоящее время на многих месторождениях России нефть отличается 
сложными физико - химическими и реологическими свойствами. Примерно 10 - 20 % из 
них отличаются большим содержанием смолисто - асфальтеновых соединений и 
повышенным содержанием высокоплавких парафинов. При низкой температуре 
происходит кристаллизация парафина в нефти, а присутствие свободного парафина делает 
невозможным транспортировку нефти без использования депрессорных присадок. 

Большая часть нефтей в России являются парафинистыми, т.е. содержит значительное 
количество алканов нормального или малоразветвленного строения. Последний тип 
отличается повышенной температурой застывания, что обусловливает ухудшение 
реологических свойств (подвижность, текучесть и др.) как самой нефти, так и продуктов ее 
переработки. Данный факт негативно отражается на процессе добычи и транспортировки 
нефти и поэтому является предметом для исследований в целях улучшения 
технологичности нефтяной промышленности. 

 

 
Распределение парафинистых (высокопарафинистых) нефтей по бассейнам России [1] 
 
Предотвращение кристаллизации парафина возможно путем нагревания нефти до 

тмпературы 50 - 60°С, но такой способ является экономически неоправданным и ведет к 
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весьма значительным затратам. Достичь понижения температуры кристаллизации 
парафинов возможно за счет смешения высокопарафинистой нефти с низкопарафинистой 
или с растворителями, но данный способ также является экономически нецелесообразным 
и ведет к дополнительным временным и ресурсным затратам.  

Одним из наиболее эффективных способов увеличения низкотемпературных свойств 
нефтей, мазутов, топлив и масел является использование депрессорных присадок. 
Депрессорные присадки – это вещества, введение которых даже в малых дозах (0,05 – 0,10 
% ), ведет к существенному уменьшению температуры застывания и улучшению свойств 
текучести в низкотемпературных условиях. 

Рассмотрим эффективность применения депрессорных присадок при производстве 
котельных топлив на примере присадки «EVAFLOW». 

Присадку вводили: 
 в топливо 1 - мазут М100 с целью перевода его в мазут марки М40; 
 в топливо 2 - смесь мазута М100 (90 % ) и дизельного топлива (10 % ) с целью 

получения топлива Э - 4; 
 в топливо 3 - основа флотского мазута: смесь мазута п / г (80 % ) и дизельного 

топлива марки "Л" (20 % ); 
 в топливо 4 - прямогонный мазут из высокопарафинистых нефтей с целью 

улучшения текучести. 
Результаты испытаний приведены в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 
Результаты испытаний [2] 

Образец Температура застывания топлива, °С  
при концентрации присадки, % масс. 

 без присадки 0,01 0,025 0,05 
Топливо 1 +27 +12 +8 +5 
Топливо 2 +18  -   - 2  - 5 
Топливо 3 +2  - 16  - 20  -  
Топливо 4 +36  -   -  +18 

 
При введении присадок в топочный мазут снижается температура застывания мазута. 

Депрессорная присадка может вводиться в мазут в виде рабочего раствора с подогревом до 
50 – 60 °С. В качестве растворителя может быть использовано дизельное топливо или 
другие растворители, содержащие ароматические углеводороды. Концентрация вводимой 
присадки и эффективность её действия зависят от температуры ввода присадки, от состава 
и количества парафиновых углеводородов, содержания асфальтенов и смол, а также их 
соотношения. 

Технические характеристики рассматриваемой присадки приведены в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 
Технические характеристики «EVAFLOW»[2] 

Внешний вид Мазеобразное вещество от светло - серого до 
светло - коричневого цвета 

Плотность при 20°С, г / см3 0,880 - 0,900 
Кинематическая вязкость, сСт, при 
50°С не более 

750 
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Температура самовоспламенения, °С 300 
Температура застывания, °С, не выше 40 
Растворимость: 
 - В воде 
 - В нефти и нефтепродуктах 

не растворима 
растворима полностью 

Депрессия температуры застывания, 
°С, при вводе в мазут 0,05 % масс. 
присадки 

10 - 20 

 
Итак, в процессе разработки месторождений, добычи, транспортировки и переработки 

нефти без применения дополнительных реагентов и присадок сегодня обойтись 
практически невозможно. Именно благодаря этим химическим веществам можно получить 
современные и высококачественные продукты с минимальными финансовыми и 
временными затратами. 

Применение присадок улучшающих текучесть, представляет собой испытанный и 
эффективный метод модификации характеристик сырой нефти и мазута с повышенным 
содержанием парафина, облегчая их производство и транспортировку в условиях, в 
которых низкая температура может привести к кристаллизации парафина. 

Опыт эксплуатации подтверждает, что во многих условиях присадка является наиболее 
экономичным средством модификации сырой высокопарафинистой нефти для обеспечения 
безопасной и эффективной транспортировки и для понижения точки потери текучести 
мазутных топлив, получаемых из исходного сырья с повышенным содержанием парафина. 

Все присадки для мазута и нефти подбираются индивидуально с учетом физико - 
химических свойств обрабатываемого сырья.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕПРЕССОРНОЙ ПРИСАДКИ «ДМН - 2005»  

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена теме применения современных депрессорных присадок для 

высокопарафинистой нефти для обеспечения безопасной и эффективной транспортировки 
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и для понижения точки потери текучести мазутных топлив, получаемых из исходного 
сырья с повышенным содержанием парафина. Также рассмотрена эффективность 
применения депрессорных присадок «ДМН - 2005» . 

 
Ключевые слова 
Присадки, мазут,нефть,сырье. 
 
Добываемая в настоящее время на многих месторождениях России и Казахстана нефть 

отличается сложными физико - химическими и реологическими свойствами. Примерно 10 - 
20 % из них отличаются большим содержанием смолисто - асфальтеновых соединений и 
повышенным содержанием высокоплавких парафинов. При низкой температуре 
происходит кристаллизация парафина в нефти, а присутствие свободного парафина делает 
невозможным транспортировку нефти без использования депрессорных присадок. 

Содержание высокопарафинистых нефтей в Российском балансе нефтедобычи 
постоянно увеличивается. Это затрудняет их транспортировку по трубопроводам и в 
железнодорожных цистернах. 

Для борьбы с каждой из этих трудностей имеются различные средства. Кристаллизацию 
парафина можно во всех случаях предотвращать нагреванием нефти до 50 - 60°С, однако 
нагрев может оказаться экономически нерентабельным, а в определенных обстоятельствах 
и неосуществимым. Можно смешивать сырую высокопарафинистую нефть с 
низкопарафинистой или с другими раствори¬телями, но часто нужных количеств таких 
продуктов в наличии не оказывается. 

Так как нагрев дорог, а порой и невозможен – необходимо применение различных 
присадок. Одна из таких присадок — депрессорная присадка «ДМН - 2005» — 
модифицирует строение кристаллов парафина. Она улучшает текучесть сырой нефти, так 
что ее можно транспортировать по нефтепроводам без риска застывания. А так как в 
присадке содержаться поверхносто - активные вещества (ПАВ), то она обладает моющим 
эффектом. 

Действие присадки «ДМН - 2005» состоит в том, что она препятствует нормальному 
росту кристал¬лов парафина, также улучшает реологические свойства нефти. На практике 
это означает существенное снижение затрат на перекачку за счет повышения температуры 
застывания нефти после введения присадки. Об эффективности присадок в борьбе с 
изложен¬ными выше трудностями обычно судят по уровню точки потери текучести. 

В последние годы присадка «ДМН - 2005» нашла широкое применение решении 
проблем при добыче и транспортировке сырой высокопарафинистой нефти на 
месторождениях Северо - Губкинского, Кумкольского и других бассейнов. 

Применение присадок к мазутам. 
Разработанная нами присадка «ДМН - 2005» обладает высокой депрессорной 

активностью и не уступает зарубежным присадкам аналогичного назначения, а в ряде 
случаев и превосходит их. Присадка предназначена для улучшения низкотемпературных 
характеристик топочных мазутов. Рекомендуемая концентрация присадки 0,01 - 0,05 % 
(100 - 500 г. на тонну мазута). 

Предлагаемая присадка была испытана на мазутах различных марок. Так использование 
упомянутой присадки позволяет понижать температуру застывания топочного мазута 
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марки М100, а в ряде случаев перевести его в более низкозастывающий мазут марки М40. 
Применение депрессорной присадки при производстве топлива экспортного Э - 4 и 
флотского Ф - 5 позволяет высвобождать до 10 - 30 % дизельных фракций и обеспечить 
стабильность температуры застывания мазутов при их длительном хранении. 

Эффективность применения депрессорной присадки при производстве котельных 
топлив иллюстрируется следующими примерами: 

Присадку вводили: 
в топливо 1 - мазут М100 с целью перевода его в мазут марки М40; 
в топливо 2 - смесь мазута М100 (90 % ) и дизельного топлива (10 % ) с целью получения 

топлива Э - 4; 
в топливо 3 - основа флотского мазута: смесь мазута п / г (80 % ) и дизельного топлива 

марки "Л" (20 % ); 
в топливо 4 - прямогонный мазут из высокопарафинистых нефтей с целью улучшения 

текучести. 
Результаты испытаний 
Образец Температура застывания топлива, °Спри концентрации присадки, % масс. 
без присадки 0,01 0,025 0,05 
Топливо 1 +27 +12 +8 +5 
Топливо 2 +18 - - 2 - 5 
Топливо 3 +2 - 16 - 20 -  
Топливо 4 +36 - - +18 
Эффективность действия присадки при применении 
При введении присадки в топочный мазут снижается температура застывания мазута. 

Депрессорная присадка может вводиться в мазут в виде рабочего раствора с подогревом до 
50 – 60 °С. В качестве растворителя может быть использовано дизельное топливо или 
другие растворители, содержащие ароматические углеводороды. Концентрация вводимой 
присадки и эффективность её действия зависят от температуры ввода присадки, от состава 
и количества парафиновых углеводородов, содержания асфальтенов и смол, а также их 
соотношения. 

Технические характеристики 
Внешний вид Мазеобразное вещество от светло - серого до светло - коричневого цвета 
Плотность при 20°С, г / см3 0,880 - 0,900 
Кинематическая вязкость, сСт, при 50°С не более 750 
Температура самовоспламенения, °С 300 
Температура застывания, °С, не выше 40 
Растворимость: 
 - В воде 
 - В нефти и нефтепродуктах  
не растворима 
растворима полностью 
Депрессия температуры застывания, °С, при вводе в мазут 0,05 % масс. присадки 10 - 20 
Таким образом, присадка «ДМН - 2005», улу¬чшающая текучесть, представляет собой 

испытан¬ный и эффективный метод модификации характери¬стик сырой нефти и мазута с 
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повышенным содер¬жанием парафина, облегчая их производство и транспортировку в 
условиях, в которых низкая температура может привести к кристаллизации парафина. 

Для оценки эффективности присадки к сырой нефти в различных условиях нами 
разработана и широко применяется лабораторная методика. 

Опыт эксплуатации подтверждает, что во многих условиях присадка является наиболее 
экономичным средством моди¬фикации сырой высокопарафинистой нефти для 
обеспечения безопасной и эффективной транспорти¬ровки и для понижения точки потери 
текучести мазутных топлив, получаемых из исходного сырья с повышенным содержанием 
парафина. 

 © Лутфуллин Р.Ф., Власов Д.А., Аминова Р.Р. 2018 г. 
 
 
 

Лутфуллин Р. Ф. 
Магистр 1 курса КНИТУ - КХТИ 

Казань, Россия 
Власов Д.А. 

Магистр 1 курса КНИТУ - КХТИ 
 Казань, Россия 
Аминова Р.Р. 

Бакалавр 4 курса КНИТУ - КАИ им.А.Н.Туполева 
 Казань, Россия 

 
НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрим нейтрализаторы сероводорода и меркаптанов различных 

производителей, определим их преимущества и недостатки. 
Ключевые слова 
Нейтрализатор, сероводород, меркаптан. 
 
При разработке и освоении нефтегазовых месторождений попутно с добываемой нефтью 

образуются побочные продукты - сероводород и меркаптаны. По своей химической 
природе сероводород токсичен, взрывоопасен в газовой фазе, обладает сильным 
неприятным запахом, негативно влияет на экологические показатели добычи и 
эксплуатации углеводородосодержащих сред, ускоряет протекание коррозии и износа 
нефтепромыслового оборудования, может приводить к закупориванию нагнетательных 
скважин сульфидами железа и многое другое. 

В связи с чем в нефтяной промышленности используется большое количество 
поглотителей сероводорода для его нейтрализации. Подавляющее количество которых 
имеет в своем составе токсичный и канцерогенный формальдегид. Для того, чтоб 
избавиться от всех этих и других неприятностей разработаны специальные нейтрализаторы, 
которые представлены в данной статье. 
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 Для нефтегазоперерабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности 
используются нейтрализаторы, предназначенные для очистки сероводородосодержащей 
нефти, газоконденсата, нефтепродуктов, жидкости глушения скважин, буферной, 
промывочной жидкости и тому подобные. 

 Нейтрализаторы сероводорода, не содержащие формальдегид, имеют аналогичную 
эффективность, менее токсичны, не оказывают негативного воздействия на оборудование. 
В данной работе планируется провести разработку новых нейтрализаторов сероводорода, 
не содержащих формальдегид, путем проведения синтезов активных основ, исследования и 
подбора рецептур, продуктов и катализаторов. 

 Формальдегид - хорошо растворимый, токсичный газ. 
 На рынке России можно встретить довольно широкий выбор нейтрализаторов. Они 

бывают на основе формальдегидов и безформальдегидные.  
 Особенностью меркаптансодержащего нефтяного сырья является наличие в нем 

практически всего гомологического ряда меркаптанов, от самых токсичных метил - и 
этилмеркаптанов до высокомолекулярных с разветвленным строением. Поскольку для 
условий транспортировки и хранения сернистых нефтей достаточно удаления из них 
только сероводорода и суммы метил - , этилмеркаптанов [1], эта задача может быть 
успешно решена путем селективного извлечения их щелочным раствором или 
селективным окислением меркаптанов молекулярным кислородом. 

 Особенностью меркаптансодержащего нефтяного сырья является наличие в нем 
практически всего гомологического ряда меркаптанов, от самых токсичных метил - и 
этилмеркаптанов до высокомолекулярных с разветвленным строением. Поскольку для 
условий транспортировки и хранения сернистых нефтей достаточно удаления из них 
только сероводорода и суммы метил - , этилмеркаптанов [1], эта задача может быть 
успешно решена путем селективного извлечения их щелочным раствором или 
селективным окислением меркаптанов молекулярным кислородом. 

 Производят безформальдегидсодержащие продукты взаимодействием 37 % - ного 
водного раствора формальдегида и 98 % - ного моноэтаноломина в соотношениях: 70 - 72 
% - составляет водный раствор формальдегида, 28 - 30 % - моноэтаноломин. Водный 
раствор формальдегида добавляется к раствору моноэтаноламина постепенно, в течении 1 
часа и со скоростью 0,5 - 0,6 % в минуту от водного раствора формальдегида. При такой 
скорости подачи моноэтаноламина в реакцию вовлекается весь объем формальдегида, что в 
дальнейшем абсолютно исключает наличие свободного формальдегида в готовом 
нейтрализаторе. Реакционная масса при этом должна интенсивно перемешиваться. При 
этом температура водного раствора формальдегида в начале составляет 18 - 20С. 
Температура реакции не может быть более 80оС. Выполнение всех условий позволяет 
получить реагент - нейтрализатор, который состоит из сложных органических соединений с 
максимально возможным содержанием метиленбисоксосазольдина. Время реакции 
занимает 4 часа при постоянном перемешивании.  

 Изобретение такого способа позволит получить качественный и эффективный конечный 
продукт, который возможно использовать как абсолютно самостоятельный реагент. Это 
может значительно удешевить и упростить очистку в отличие от дорогостоящих установок 
очистки нефти.  
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 В данной работе произведено сравнение двух реагентов от разных производителей. 
 Первый – поглотитель сероводорода Kerofine 3628 – нейтрализатор на основе триазина. 

Выглядит как прозрачная жидкость, имеющая специфический запах. Он хорошо 
растворяется в нефтепродуктах в рекомендованной дозировке. При использовании 
поглотителя присутствующие меркаптаны и сероводород связываются химически, что 
предотвращает их попадание в атмосферный воздух. Дозировка Kerofine 3628 при 
смешивании с нефтепродуктами гораздо ниже, чем в других технологиях, основанных на 
использовании аминов или окислителя. Такой поглотитель экономически выгоден и 
безопасен для удаления побочных веществ из нефтепродуктов. Им обрабатывают нефть 
при содержании от 20 до 100 ppm сероводорода. 

 Важными преимуществами поглотителя являются: возможность снижения с его 
помощью содержания сероводорода до требований европейских стандартов, снижение 
влияния вредного газа на здоровье людей и окружающую среду, простота в применении и 
минимальные затраты. 

 Среди особенностей можно выделить: высокую реакционную способность, отсутствие 
свободных формальдегидов, имеет высокую концентрацию, что уменьшает дозировку, не 
вызывает коррозию металлов, безопасность в обращении, так как имеет температуру 
воспламенения выше 100оС и имеет слабый запах. 

 При смешивании с нефтепродуктами может вводится в поток при помощи насоса и 
статического смесителя, возможно добавление в любой точке нефтеперерабатывающего 
завода, но есть необходимость обеспечения перемешивания для достижения наилучшего 
результата. 

 Опытно - промышленные испытания убедительно показали высокую эффективность 
аммиачно - каталитического процесса очистки нефти от сероводорода. В режиме близком к 
оптимальному достигается практически 100 % - ное извлечение сероводорода при 
исходной концентрации 550–580 ppm, содержание меркаптанов С1–С2 снижается с 30 до 
1–2 ppm. При этом удельный расход основного реагента – аммиачного раствора 
катализатора – составляет 0,3–0,5 дм3 на 1 тонну нефти 

 Нейтрализатор, разработанный и купленный у компании «Evachem» на сайте: 
evachem.ru реагент – Evasorb FF (30 тыс. рублей за тонну). Данный поглотитель обладает 
огромной емкостью поглощения и высокую скорость реакции. У данного нейтрализатора 
низкая температура застывания, что дает возможность использования в более широком 
температурном диапазоне, он прекрасно растворяется в нефти и воде. 

 Собственно говоря, нейтрализатор сероводорода и меркаптанов Evasorb FF не уступает 
предыдущему продукту, а местами даже имеет преимущества, среди которых хотелось 
отметить, что при добавлении данного препарата в нефть с содержанием сероводорода 
около 900 ppm, этот показатель уменьшился до 120 ppm, что соответствует 
международным стандартам качества. 

 Единственным недостатком всех безформальдегидных нейтрализаторов сероводорода и 
меркаптанов можно считать их высокую стоимость. Но учитывая небольшой расход (около 
2 литров нейтрализатора на 1 тонну нефти) этот способ очистки можно считать не очень 
затратным. А преимущества, описанные выше, полностью перекрывают такой 
несущественный недостаток, как цена. 

 © Лутфуллин Р.Ф., Власов Д.А., Аминова Р.Р. 2018 г. 
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ПРИМЕНЕНИЕМ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы коррозии и антикоррозионной защиты металлических 

конструкций и их элементов. Описано общее состояние проблемы защиты металлических 
элементов от агрессивного воздействия среды. 
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Одной из разновидностей популярных реагентов принято считать ингибиторы коррозии, 

активно применяемые в тех сферах, где металл напрямую соприкасается с кислыми 
средами, нефтепродуктами, анодными, катодными, смешанными веществами. Присутствие 
подобного замедлителя разрушительных процессов позволяет успешно защитить металл от 
негативных воздействий разного характера. Коррозия – это самопроизвольный процесс 
разрушения материалов и изделий из них под химическим воздействием окружающей 
среды. Коррозия металлов – разрушение металлов вследствие физико - химического 
воздействия внешней среды, при котором металл переходит в окисленное (ионное) 
состояние и теряет присущие ему свойства. Скорость коррозирования металлов в условиях 
атмосферы зависит от ряда факторов, к которым относят наличие на поверхности пленок 
влаги, загрязнённость воздуха окружающей среды коррозионно - агрессивными 
веществами, изменение температуры воздуха и металла, образование коррозионных 
продуктов и т.д. Для предотвращения коррозии используют следующие методы: 1) метод 
пассивной защиты. Суть метода заключается в обработке поверхности трубопровода 
специальными веществами, не вступающими в реакцию с агрессивными средами и 
противодействующими разрушению металлических поверхностей. 2) использование 
антикоррозийных материалов (нержавеющая сталь, никелированное или оцинкованное 
покрытие, полимерные материалы и др.) при изготовлении труб. Отличительными 
особенностями данного метода являются высокая стоимость и отсутствие должного 
эффекта при работе в экстремальных условиях. 3) метод уменьшения агрессивности среды 
или метод ингибиторной защиты. Суть данного метода состоит в ведении в среду 
химических соединений в достаточной концентрации, которые обеспечивают защиту от 
разрушения металлических поверхностей. Современные ингибиторы коррозии 
разработаны с учётом материала труб, состава и степени агрессивности среды и 
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обеспечивают эффективную защиту металлических поверхностей от разрушений. 
Отличительными особенностями данного метода являются: высокая эффективность, 
низкие затраты, простота исполнения (достаточно просто поместить ингибитор в 
агрессивную среду). Таким образом, ингибитор коррозии – это химическое вещество или 
смесь химических веществ, действие которых направлено на ослабление или 
нейтрализацию воздействия агрессивной среды на металлические поверхности. Первые 
химические соединения были использованы для защиты стратегически важных 
магистралей и военной техники. Они были разработаны в начале двадцатого века. 
Ингибиторы коррозии различают по химическому составу, принципу действия, 
взаимодействию с металлами и сплавами. В зависимости от критериев классификации 
выделяют такие виды ингибиторов коррозии:  анодные, катодные и смешанные 
(отличаются механизмом действия); органические, неорганические и летучие ингибиторы 
коррозии (реагенты имеют различный состав); щелочные, нейтральные и кислые 
(отличаются сферой влияния). 

Особенности современных замедлителей коррозии Качество готовой продукции в 
нефтепереработке – это то, на что обращается усиленное внимание специалистов в 
последние годы, в том числе и при создании новых типов ингибиторов. Разработанные 
замедлители коррозийных процессов должны обладать высокими качествами плотности и 
однородности, о чем указывается в Большой Энциклопедии нефти и газа. Жидкость не 
должна расслаиваться, в нужное время она должна быть полностью готовой к применению. 
Немаловажный фактор – абсолютное отсутствие взвешенных механических включений. 
Применение конкретных ингибиторов подразумевает наличие определенных условий. 
Важными требованиями при этом можно назвать: Приемлемую температуру застывания, 
исходя из определенных климатических условий. Совместимость ингибиторов с 
отдельными химическими реагентами и жидкостями. Отсутствие летучих растворителей, 
которые при потере делают перекачивание химических реагентов проблематичным. 

Исходя из особенностей материала, конструктивных особенностей, а также условий 
эксплуатации используется реагент определенного типа. Широкой популярностью 
пользуются две группы ингибиторов: летучие и кислотные. Для ингибиторов, которые 
применяют в нефтедобывающих направлениях, в качестве сырья используются таловое 
масло, имидозалины, самые разные соединения аминов. Часто в состав входят также 
жирные кислоты и фосфоросодержащие соединения. После произведенных подсчетов 
можно определить, что в производстве замедлителей ржавчины в нефтедобыче в наше 
время используется почти 3000 фосфоросодержащих и почти 1700 азотосодержащих 
соединений. Технологии производства достаточно просты. Каждая разновидность 
ингибиторов имеет собственные особенности и рецептуру, определяющие точные 
пропорции содержимого. Указанный состав соединяется с растворителем и смешивается в 
специальном реакторе с мешалкой. Большие затраты и развитие современных технологий 
приводят к необходимости разрабатывать более эффективные и экономичные типы 
замедлителей. Крупные предприятия данной сферы имеют собственные отделы, 
занимающиеся этими проблемами. Поэтому появление новых, качественных ингибиторов 
коррозии можно считать вопросом времени. С целью сравнения мы приобрели ингибитор 
коррозии компании «Эвакем» http: // evachem.ru / (г. Альметьевск), произведенный по 
технологии EVACOR 11. Данный ингибитор по техническим характеристикам ничем не 
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уступает разработанному мной продукту. Главный ущерб от коррозии связан с порчей или 
выходом из строя металлических конструкций, так как из - за процесса коррозии 
происходит потеря необходимой прочности, пластичности, герметичности, а также других 
важных качества. К потерям, которые терпит народное хозяйство от коррозии, должны 
быть отнесены также громадные затраты на всякого рода защитные антикоррозионные 
мероприятия, ущерб от ухудшения качества выпускаемой продукции, выход из строя 
оборудования, аварий в производстве и так далее. Защита от коррозии - это одна из главных 
проблем, имеющей большое значение для промышленности и народного хозяйства. 

 © Лутфуллин Р.Ф., Власов Д.А., Аминова Р.Р. 2018 г. 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: ЗАЧЕМ И КАК ЕЁ ОПРЕДЕЛИТЬ 

 

Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что без четкого знания и понимания своей 

целевой аудитории, невозможно успешно развивать бизнес. Цель дать определение целевой 
аудитории и выявление параметров для нужной целевой аудитории. Путём изучения 
научной литературы по данной теме и логическому исследованию, было предложено 10 
параметров составления портрета целевой аудитории. Эти параметры существенно помогут 
в выборе правильной целевой аудитории. 

Ключевые слова 
Целевая аудитория , ЦА , Портрет ЦА . 
 
Согласно Википедии. Целевая группа, целевая аудитория - термин, используемый в 

маркетинге или рекламе, для обозначения группы людей, объединенных общими 
характеристиками, или объединенных для любых целей или задач. 

Иначе говоря, это люди, которые с высокой вероятностью купят ваш продукт. 
По моему мнению, есть ряд причин, почему маркетологи не хотят более досконально 

разобраться в вопросе целевой аудитории. Главной причиной ,является то ,что бояться 
сузить аудиторию своих клиентов предприниматели, ссылаясь на то, что из - за сужения 
уменьшиться приток потенциальных потребителей и прибыль компании упадёт. Вторая 
немаловажная причина - бизнес - процессы неэффективыные, когда бизнес не 
систематизирован, нет стратегии, четко построенных планов и конкретных целей. В таких 
случаях мало кто думает о портрете ЦА своего, и они будут описаны в четырех параметрах 
(пол, возраст, местоположение, финансовое положение) 

Для чего нужен портрет ЦА? 
 Для того чтобы не тратить деньги и силы для привлечения тех, кто нашей целевой 

аудиторией не является. 
Параметры составления портрета ЦА(Каждый пункт старайтесь описывать как можно 

более подробно) 
1. Прежде всего, стоит описать свою целевую аудиторию. Будет удобней ,если вы имели 

или имеете контакт с ней, если нет ,то стоит попросить того кто имеет. Описанию стоит 
выделить время. Данное описание помогает составить портрет своей ЦА, опираясь на 
опыте, получившего в ходе наблюдений. Далее начинайте создавать портрет ЦА по 
параметрам ниже. 
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2. Основные(общие) параметры : возраст, пол, доход, образование и т.д 
3. Дополнительные параметры: интересы .увлечения , любимые фильмы, 

предпочитаемая музыка и т.д. 
4. Основные ценности представителя целевой аудитории : дружба, успех, семья, карьера, 

саморазвитие и т.д. 
5. Возможные проблемы для целевой аудитории:проблема самовыражения, проблемы 

избыточного веса, проблемы с коммуникацией, плохое настроение и т.д. 
6. Ожидания представителей целевой аудитории от персонала компании (то чего ждут от 

нас покупатели): доброту, дружелюбие, индивидуальный подход к клиенту, внимание, 
честность 

7. Потребности представителей ЦА: качественные продукты, ассортимент, качественное 
обслуживание, информационная поддержка ,экономия времени и т.д 

8. Стимулирование представителя Целевой аудитории (ради чего потребитель покупает 
продукцию): улучшение здоровья, улучшение настроения, самоутверждение, 
самовыражение и т.д. 

9. Механизмы принятия решений: долго принимает решение (импульсивен), советуется 
со знакомыми и друзьями (делает выбор сам) делает повторное обращение, чтобы получить 
скидку / рассрочку и т.д. 

10. Информация, которой обладает потенциальный покупатель (ниже приведены 
примеры):потенциальный покупатель знаком с компаниями конкурентов, способен оценить 
действительную цену товара и качество обслуживания, хорошо разбирается в ассортименте 
и технических характеристиках предлагаемого товара (по этому может задавать вопросы 
технического характера) и т.д. 

Практика показывает, что большинство рекламных кампаний проваливаются из - за 
неправильно выбранной целевой аудитории, либо не выбранной вовсе. Из этого не сложно 
сделать вывод, что понимание ЦА поможет развитию бизнеса. Не стоит скупиться на 
исследованиях ,затраты окупятся обязательно. 

© Абулханов Л.Р., Шарифуллина Т. А. 2018 
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 Как известно, условия рыночной экономики вызвали форсированное развитие рекламы 

как социального института и сферы профессиональной деятельности сотен тысяч людей в 
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нашей стране. Из дилетантского торгового предложения реклама превращается в 
изощренный механизм воздействия на потребителя. Современные средства массовой 
информации дали толчок распространению международной реформы рекламы. Поэтому 
реклама, использующей слово, весьма разнообразна. Выделяют зрительную, слуховую и 
зрительно - слуховую рекламу. Первую группу - наиболее распространенную - образуют 
газетно - журнальная, печатная, световая, оформительская и фотореклама. Ко второй 
группе относятся радиореклама, устные сообщения и объявления. Третью группу 
составляют теле - и кинореклама, демонстрация образцов изделий и т.п. в сопровождении 
текста. Во всех этих формах рекламы слово - действенное средство информации и 
пропаганды. 

 Рекламный стиль складывается из художественно - графических и вербальных 
компонентов. Вербальные компоненты создают систему, включающую ктематоним 
(вербальный компонент товарного знака), слоган (рекламный лозунг) и собственно 
рекламный текст[3,14]. 

 Как любая система имеющая множество символов , реклама состоит из трех частей: 
Синтактика - характеризует отношение одного знака к другому или к другим. 
Прагматика - характеризует отношение знаков к их интерпретаторам. Прагматика 

отвечает на вопрос, почему не смотря на критическое мышление, клиент воспринимает 
рекламу и в итоге подчиняется ей. 

Семантика - характеризует отношение знака к значению. 
С точки зрения синтактики, рекламный текст имеет формульный характер, то есть 

связанный жесткой последовательностью его элементов. Формула рекламы включает в 
себя 4 элемента , которые идут друг за другом в четкой последовательности AIDA : 

1.Attention (внимание) 
2.Interest (интерес) 
3.Desire (желание получить товар) 
4.Action (действие, покупка) [3,14]: 
Attention - интригующе ключевая фраза, заголовок (не более 4 - 5 слов). Первая фраза 

рекламного текста должна включать в себя коммуникативное действие. Отсутствие такого 
действия делает следующий рекламный текст бессмысленным. 

Interest - сообщает о качестве товара, которые не известны клиенту (2 - 3 предложения). 
Desire - кульминационный момент, цель которого вызвать сильное желание покупателя 

приобрести товар, в большинстве случаев существует в виде слогана" (лаконичная фраза, 
что бросается в глаза, хорошо запоминается и выражает суть рекламного сообщения) или 
нарисованного символа. 

 Кульминация рекламного текста строится на двух психологических факторах: 
1) на ожидании чего - то неожиданного ( любопытство); 
2) на чувстве безопасности. 
Action - конец рекламного текста, где в одной фразе сосредоточен весь смысл сообщения 

с целью вызвать эффект прямого действия, т. е. купить. 
 Рекламные тексты относятся к эмотивного типу высказывания, то есть сообщению, 

которое обращено к интуиции и чувствам клиента. [1, 25] Теоретически это справедливо. 
Но построение рекламного текста сложнее, потому что эмотивне обращение всякий раз 
пытается приобрести информативного вида. Во - первых, говоря о фактах, реклама имеет в 
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виду ценности; во - вторых рассказывая о качестве товара, она подразумевает не 
натуральные свойства, а образы; а в - третьих, декларируя свободу выбора, реклама 
ориентирует на отдельно направленное действие (приобретение товара). 

 Важное требование, что относится к рекламным текстам, - максимум информации при 
минимуме слов. Выделяются слова с повышенной рекламной ценностью, большой 
эмоциональной силой, создающие наглядный, осязаемый рекламный образ. Основную 
смысловую нагрузку в тексте несет заголовок, который дает рекламному объекту сжатую, 
точную характеристику. Таким образом, ценность рекламного текста определяется его 
совершенной языковой формой, полностью раскрывающей идею, основной замысел и 
содержание рекламы. 

 Рекламный текст пытается передать свойства рекламируемого продукта как с помощью 
образов, так и посредством языка. 

 Сила рекламы, ее эффективность во многом зависят от того, насколько ясное, четкое 
представление получит читатель о внешнем виде и содержании рекламируемого предмета, 
то есть от формирования образа объекта рекламы. При этом следует постоянно иметь в 
виду, что основой действующего рекламного текста должны быть достоверные, 
документальные сведения. 

 Основные требования, которым должен соответствовать рекламный текст, сводятся к 
следующим: 

1. Прежде всего, рекламный текст должен быть конкретным, целенаправленным.  
2.Рекламный текст должен быть доказательным и логично построенным, доходчивы. 

Так, в рекламе товаров определения необычный, своеобразный, специфический мало что 
говорят потребителю, не содержат конкретной информации. Лучше употребить 
определения, характеризующие их конкретную особенность, - - вязкий, нежный, 
прохладный. Читатель должен ясно представлять себе цвет, форму или запах товара. 

3.Рекламный текст должен быть кратким, лаконичным. Иногда же в рекламе пытаются 
рассказать о товаре или услуге максимум и перечисляют второстепенные подробности, 
которые отвлекают внимание от главного. Краткий текст лучше воспринимается читателем. 
Текст должен быть свободен от слов, которые не несут полезной смысловой нагрузки, 
таким образом усложняя восприятие. 

4.Рекламный текст должен быть оригинальным, неповторимым в деталях и 
одновременно соответствующим некоторым общепринятым образцам. Кроме того, он 
должен быть интересным и остроумным [2,56]. 

 С учетом вышеперечисленных факторов можно определить: 
 - введение (пробуждающее интерес); 
 - переход (подводящий к объекту рекламы и усиливающий интерес к нему); 
 - информация об объекте рекламы (что исходит из идеи рекламы); 
 - пояснение особых преимуществ рекламируемого товара с четкой аргументацией; 
 - доказательство тех или иных положений (с привлечением свидетелей, включением 

соответствующих статистических данных и справок и т.д.); 
 - призыв к определенным действиям (с акцентом на эффективность использования, 

информация и консультации по данному вопросу и т.д.) [2,65]. 
 Заголовку и зачину в построении рекламного текста уделяется особая роль. Замечено, 

что в среднем заголовок читают в пять раз больше людей, чем текст. Заголовок должен 
удовлетворять определенным требованиям: 

 - привлечь внимание к объявлению; 
 - сообщить минимальную информацию; 
 - заинтересовать читателя и побудить его прочитать весь текст объявления. 
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 Цель рекламного заголовка состоит в том, чтобы привлечь внимание аудитории и 
вызвать интерес к рекламируемому товару или услуге. 

 Рекламный заголовок должен содержать рекламное обращение и главный рекламный 
аргумент, который впоследствии развивается в основном рекламном тексте. 

 Заголовки могут информировать о новостях, вызывать интерес, убеждать, обещать, 
одним словом, сообщать читателю что - то важное. В этом их главная особенность. Нередко 
используется заголовок, который интригует. Такую же важную роль играет и рекламный 
зачин: он тоже имеет целью заинтересовать читателя, заставить его прочитать текст, 
воспринять информацию. Убедительность зачина связана с логической стороной 
высказывания: чем более убедительный рекламный зачин, тем действеннее текст рекламы. 

 Логически выдержанный рекламный текст содержит четкую, ясную тезис - основную 
мысль, которая остается неизменной в ходе доказательства. Роль тезиса может играть 
заголовок или рекламный зачин. Тогда текст представляет собой развернутую 
аргументацию, что приводит для обоснования выраженного в них мнения. 

 Первое предложение часто повторяет идею заголовка или рекламного зачина, 
разъясняет ее. Основной текст описания является товар или услуги, подчеркивая их 
специфические детали, а также качества и выгоды для потребителя. Заключительная часть 
рекламного текста призвана закрепить главную мысль, рассеять сомнения, которые могут 
возникнуть у читателя, убедить его сделать покупку или воспользоваться предлагаемыми 
услугами. 

Вывод: таким образом к специфическим характеристикам можно отнести формулу 
включающую в себя 4 элемента AIDA, а также важное требование - максимум информации 
при минимуме слов. 
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 Бюджетная система региона является главным звеном финансовой системы субъекта 
РФ, а также важной финансовой системы страны в целом. Разница расходов и доходов 
бюджета субъекта РФ оказывает воздействие не только на стойкое и результативное 
развитие региона, но и на само социально – экономическое положение государства, так как 
вследствие эффективного перераспределения денежных средств реализуя разнообразные 
финансовые и общественные программы. Целью данной статьи является проведение 
анализа бюджетной системы Республики Башкортостан. В соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Башкортостан в регионе определяются бюджетный 
процесс и бюджетное устройство, исходя из которых образуются бюджет. Главным 
исполнительным органом, является Министерство финансов Республики Башкортостан, 
который проводит единую государственную политику, составляет и обеспечивает 
исполнение бюджета республики, а также осуществляет государственный финансовый 
контроль. 

Республика держит умеренное развитие показателей производства товаров и услуг, в 
основном без резких как, так и отрицательных скачков. Однако, несмотря на стабильный 
рост ВРП и отличительный экономический потенциал, обуславливаемый богатством 
полезных ископаемых и других природных ресурсов, в рейтинге регионов по качеству 
жизни, опубликованный в РИА Рейтинге МИА Россия сегодня, в 2016 году Башкортостан 
занимал 25 позицию по сравнению с 4 местом соседней Татарии, 19 - м Челябинской 
области, 41 - м Пермского края и 43 - м Оренбургской области [4]. 

Отчет об исполнении бюджета РБ представлен в форме, установленных инструкцией о 
порядке составления годовой отчетности об исполнении бюджетной системы РФ, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 
№191н. В течение 2017 года основные параметры бюджета Республики Башкортостана с 
учетом внесенных изменений законодательно утвержденные значения составили: - по 
доходам - 161 642,3 млн. руб. или (26,0 % ) - по расхода - 164 715,2 млн. руб. или (19,6 % ) - 
дефицит бюджета составил 3 072,9 млн. руб., и снизился на 6 427,1 млн. руб. или ( 67,7 % ). 
[2, С. 18]. 

 

 
Таблица1. Изменение утвержденных бюджетных назначений бюджета  

Республики Башкортостана на 2017 год (млн. руб.) 
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Рисунок 2. Структура налоговых доходов бюджета РБ за 2017 год, ( % ) 

 

 
Рисунок 3. Структура неналоговых доходов бюджета РБ в 2017 году ( % ) 
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регионального продукта за 2017 год составил 101,9 % , превысив прогнозную оценку по 
«базовому» варианту на 0,2 % .( см табл. 1),( см табл. 2). В РФ индекс физического объема 
ВВП сложился на уровне 101,5 % , что на 0,4 % пункта ниже республиканского значения. В 
сфере бюджетной политики РБ поступило 165,4 млрд. руб. налоговых и неналоговых 
доходов с ростом к 2016 году на 3,2 % . Расходы бюджета РБ по итогам 2017 года 
исполнены в сумме 189,3 млрд. руб. с ростом по сравнению с 2016 годом на 2,3 % . 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовое состояние Республики 
Башкортостан имеет стабильную тенденцию роста, что позволяет определить ряд условий 
управления бюджетным процессом региона, с обеспечением его устойчивости и 
эффективности. Однако возникает вопрос о правильном использовании финансовых 
ресурсов бюджета республики, поскольку несмотря на достижение такого профицита, всё - 
таки наиболее важным является направление средств на социальные нужды населения, так 
как от этого зависит уровень благосостояния всей республики. 
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ПОНЯТИЕ НАЛОГА И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
На протяжении всей истории человечества складывалась система налогообложения. 

Если сначала налоги взимались в виде различных натуральных податей и служили 
дополнением к трудовым повинностям или формой дани с покоренных народов, то по мере 
развития товарно - денежных отношений налоги приобрели денежную форму. Государство 
может воздействовать на ход экономической жизни, лишь располагая определенными 
денежными средствами. Их должны предоставить все заинтересованные в выполнении 
функций государства стороны - граждане и юридические лица. Для этого и существует 
система налогов. 
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Налог — это обязательный безвозмездный платеж (взнос), установленный 

законодательством и осуществляемый плательщиком в определенном размере и в 
определенный срок. Налоги зачисляются в бюджет соответствующего уровня и 
обезличиваются в них. Этим налоги отличаются от всевозможных сборов, которые тоже в 
обязательном порядке безвозмездно уплачиваются плательщиками в бюджет 
соответствующего уровня, но при этом должны использоваться только на те цели, ради 
которых они взимались. [1, с. 19] 

Налоговая система — совокупность налогов и сборов, установленных государством и 
взимаемых с целью создания центрального общегосударственного фонда финансовых 
ресурсов, а также совокупность принципов, способов, форм и методов их взимания. [1, с. 
13] 

Налоговая система, действующая в России в настоящее время, сформировалась к началу 
1992 г. Но уже в середине 1992 г. и в последующие годы в нее были внесены существенные 
изменения. Появились новые виды налогов, в существующие — внесены изменения. 
Классификацию налогов можно проводить по разным признакам, Законодательство 
подразделяет налоги на федеральные, налоги субъектов Российской Федерации 
(региональные), местные налоги. В основу данной классификации положена компетенция 
соответствующих органов представительной власти и местного самоуправления в 
отношении установления и введения налогов. В зависимости от плательщика налога налоги 
подразделяются на налоги, уплачиваемые организациями (юридическими лицами) и 
гражданами (физическими лицами). [2, с. 29] 

Налоговая система России включает в себя различные виды налогов. Важнейшими 
налогами, уплачиваемыми организациями (юридическими лицами) различных 
организационно - правовых форм, являются: налог на добавленную стоимость, акцизы, 
налог на прибыль, налог на имущество предприятий. Физические лица (граждане) 
уплачивают следующие основные налоги и сборы: подоходный налог с физических лиц; 
налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения; налог на 
имущество физических лиц; регистрационные курортные сборы и др. [3, с. 161] 

Налоги с населения - неотъемлемая часть функционирования экономики любой страны. 
Во всех ведущих экономически развитых странах мира один из таких видов налога с 
населения, как подоходный налог с физических лиц , является основной частью дохода 
федерального бюджета. В нашей же стране основное налоговое бремя пока ложиться на 
юридические лица. Этот фактор мы считаем одним из важнейших недостатков налоговой 
системы нашей страны. 
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КРЕДИТ 
 

Аннотация 
Кредит представляет собой форму движения ссудного капитала, т. е. денежного 

капитала, предоставляемого в ссуду. Кредит обеспечивает трансформацию денежного 
капитала в ссудный и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. При его 
помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора и 
государства аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, который передается за 
плату во временное пользование. Капитал физически, в виде средств производства, не 
может переливаться из одних отраслей в другие. Этот процесс осуществляется обычно в 
форме движения денежного капитала. 

Ключевые слова: 
Кредит, Коммерческий кредит, Ипотечный кредит, Кредитные отношения. 
 
Кредит (лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — общественные отношения, 

возникающие между субъектами экономических отношений, когда одна из сторон не 
возмещает немедленно полученные от другой стороны деньги , но обещает предоставить 
возмещение или вернуть ресурсы в будущем. [1, с. 13] 

Кредит - это форма движения ссудного капитала, предоставление денег или товаров в 
долг, как правило, с уплатой процентов; неотъемлемый элемент товарно - денежных 
отношений. Возникновение кредита связано непосредственно со сферой обмена, где 
владельцы товаров противостоят друг другу как собственники, готовые вступить в 
экономические отношения.  

Кредитные отношения в экономике функционируют в соответствии с основными 
принципами, которые наряду с элементами кредита раскрывают его сущность. Основные 
принципы кредита: возвратность; срочность; платность; обеспеченность; целевой характер; 
дифференцированность. 

В мировой практике отсутствует единая классификация кредитов. Их распространение в 
различных формах зависит от уровня экономического развития страны, ее традиций, 
исторически сложившихся способов кредитования ссуд и их погашения.  

В Российской экономике существует следующие виды кредитов: 
Коммерческий кредит. Предоставляется в товарной форме продавцами товаров их 

покупателям в виде рассрочки платежа за проданные товары или предоставленные услуги. 
Применение коммерческого кредита требует наличия у продавца достаточного резервного 
капитала на случай замедления поступлений от должников.  

Потребительский кредит. Предоставляется, как правило, торговыми компаниями, 
банками и специализированными кредитно - финансовыми институтами для приобретения 
населением товаров и услуг с рассрочкой платежа. Особенностью потребительского 
кредита является то, что основной гарантией его предоставления выступают постоянные 
денежные доходы данного физического лица — заемщика. [2, с. 50] 

Ипотечный кредит. Предоставляется под залог недвижимого имущества. Выдается на 
приобретение или строительство жилья либо покупку земли. Обязательность обеспечения 
залогом (причем в качестве залога может выступать и та недвижимость, для покупки 
которой берется ипотечный кредит).  
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Кредит выполняет несколько значительных функций в экономике: 
1. Перераспределительная функция – заключается в распределении освободившейся в 

некоторый момент стоимости от кредитора к заемщику на условиях ее возвратности. 
Данная функция находит свое выражение как на уровне отдельных предприятий и 
отраслей, так и на уровне национальной и мировой экономик. 

2. Создание кредитных орудий обращения, как функция кредита подразумевает 
наличие банковской системы и вместе с ней распространение безналичных расчетов и 
взаимных обязательств, что привело к появлению средств обращения и платежа. 

3. Воспроизводственная функция – проявляется двояко, заключается в следующих 
моментах: с одной стороны, получение кредитных средств стимулирует развитие 
предпринимательской деятельности и обеспечение производства, а с другой – негативно 
сказывается на себестоимости, конечной цене и порой качестве товара. 

4. Стимулирующая функция кредита – означает то, что кредит способен стимулировать 
развитие предприятия в случае, если оно не располагает необходимым объемом денежных 
средств. Плюс ко всему, оплата процентов по кредиту потребует повышения 
эффективности производства. 

Следует отметить, что на сегодняшний день кредитная политика банков в России слабо 
стимулирует развитие экономики. В основном выдаются краткосрочные кредиты на 
проведение торгово - посреднических операций. В банковских кредитах небольшой 
удельный вес занимают долгосрочные ссуды на инвестиции, слабо поддерживается малый 
бизнес. [4, с. 132] 
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Аннотация 
Одной из экономических предпосылок демократического общества является 

децентрализация принятия экономических решений. Свободная конкуренция — синоним 
свободы выбора, свободы предпринимательства, свободы входа на рынок — неотъемлемая 
часть конституционно закрепленных экономических свобод человека и гражданина. 
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Конкуренция - это центр тяжести всей системы рыночного хозяйства, тип 

взаимоотношений между производителями по поводу установления цен и объемов 
предложения товаров на рынке. Это конкуренция между производителями. Аналогично 
определяется конкуренция между потребителями как взаимоотношения по поводу 
формирования цен и объема спроса на рынке. Стимулом , побуждающим человека к 
конкурентной борьбе , является стремление превзойти других. [1, с. 21] 

Конкуренция, будучи главным элементом механизма рыночной системы, одновременно 
является некой средой, куда погружена данная система и вне которой она функционировать 
не может. Именно конкуренция обеспечивает единство действия всех элементов рыночного 
механизма, объединяя в единое целое всех хозяйствующих субъектов, конкурирующих 
между собою) навязывая им одну и ту же игру или обязывая их играть по одним и тем же, 
единым для всех, правилам. 

Существует несколько видов конкуренции: Функциональная конкуренция – базируется 
на том, что одну и ту же потребность потребителя можно удовлетворить по - разному; 
Видовая конкуренция – это конкуренция между аналогичными товарами, но разными по 
оформлению; Предметная конкуренция –конкуренция, между аналогичными товарами, но 
разными по качеству изделия и по притягательности марки; Ценовая – снижение цены 
увеличивает продажи, приводит к расширению рынка; Скрытая ценовая конкуренция : 
продажа личного товара по цене конкурента, снижение цены потребления товара; 
Незаконные методы – антиреклама товаров конкурентов; производство товаров имитаторов 
(подделка). [2, с. 67] 

Так же существуют функции конкуренции: 
 Функция регулирования. Для того чтобы устоять в борьбе, предприниматель должен 

предлагать изделия, которые предпочитает потребитель (суверенитет потребителя).  
Функция мотивации. Для предпринимателя конкуренция означает шанс и риск 

одновременно: 
 - предприятия, которые предлагают лучшую по качеству продукцию или производят ее 

с меньшими производственными затратами, получают вознаграждение в виде прибыли 
(позитивные санкции). Это стимулирует технический прогресс; 

 - предприятия, которые не реагируют на пожелания клиентов или нарушения правил 
конкуренции своими соперниками на рынке, получают наказание в виде убытков или 
вытесняются с рынка (негативные санкции).  

Функция распределения. Конкуренция не только включает стимулы к более высокой 
продуктивности, но и позволяет распределять доход среди предприятий и домашних 
хозяйств в соответствии с их эффективным вкладом. Это отвечает господствующему в 
конкурентной борьбе принципу вознаграждения по результатам. 

Функция контроля. Конкуренция ограничивает и контролирует экономическую силу 
каждого предприятия. Например, монополист может назначать цену. В то же время 
конкуренция предоставляет покупателю возможность выбора среди нескольких продавцов. 
Чем совершеннее конкуренция, тем справедливее цена. [3, с. 98] 
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Специфика российских монополий сказалась и на особенностях законодательного 
регулирования их деятельности. В капиталистических странах монополии появились тогда, 
когда уже существовали рыночные отношения, и государство, чтобы воспрепятствовать 
удушению конкуренции, стало вводить ограничивающие нормы. Российское 
законодательство о конкуренции разрабатывалось при сильных монополиях и лишь 
формирующихся рыночных отношениях. Поэтому для нашей страны важно не только 
ограничивать монополизм и злоупотребления доминирующим положением, добиваться 
соблюдения правил конкуренции, наказывать за их нарушения, но и создавать 
конкурентную среду, проявляя политическую волю. [3, с. 76] 
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ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. 
В данной статье рассмотрена проблема поддержания уровня платежеспособности и 

ликвидности организации. Проанализированы и описаны основные пути управления 
денежными потоками. Рассмотрены методики проведения анализа денежных потоков, 
ликвидности и платежеспособности. Выявлена и обоснована необходимость 
осуществления непрерывного внутреннего контроля оттока и притока денежных средств. 

Ключевые слова: 
денежные средства, поток денежных средств, анализ, синхронизация, балансирование 

денежных средств. 
Эффективное управление денежными потоками является одним из главных направлений 

руководства организации. Грамотно и правильно организованные денежные потоки служат 
основанием для достижения максимальных результатов финансовой деятельности 
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организации, а также являются главным фактором определения финансового здоровья 
организации. Эффективное управление денежными потоками выступает предпосылкой для 
формирования устойчивого финансового равновесия организации, позволяет снизить 
потребность организации в заемном капитале, а также служит предпосылкой снижения 
риска неплатежеспособности организации. 

Денежный поток представляет собой приток и отток денежных средств в процессе 
осуществления организацией операционной, инвестиционной и хозяйственной 
деятельности. 

Недостаток денежных средств, вызванный неравномерностью денежных потоков, 
оказывает отрицательное влияние на уровень платежеспособности организации. Поэтому 
главной целью управления денежными потоками является обеспечение равновесия 
объемов поступления и расходования денежных средств и их синхронизация во времени. 

Продуктивное управление денежными потоками базируется на анализе и оценке 
основных показателей финансовой деятельности организации, таких как коэффициент 
ликвидности и платежеспособности, размер финансового цикла, величина оптимального 
уровня денежных средств и прочие. 

Платежеспособность организации является одной из основных элементов 
экономической деятельности организации. Платежеспособность считается главным 
фактором в принятии решений о бизнес - контакте с предприятием, и главным показателем 
кредитоспособности и привлекательности для инвесторов и кредиторов. 
Платежеспособность и ликвидность организации можно определить с помощью 
коэффициентов ликвидности, однако наиболее значимым, в случае определения 
стабильности бизнес - контактов, можно считать коэффициент абсолютной ликвидности, 
определяемый отношением денежных средств к текущим обязательствам. Однако 
осуществляемый анализ коэффициентов ликвидности по данным бухгалтерской и 
финансовой отчетности и отчета о движении денежных средств не позволяет в полном 
объеме выявить причины недоимки денежных средств для погашения текущих 
обязательств. В случае недостаточности денежных средств для осуществления расчетов по 
обязательствам, возникает необходимость определения размера денежных средств, 
находящихся на счетах организации для выполнения своих обязательств.  

Постоянное проведение анализа денежных потоков, расчета и оценки показателей 
ликвидности и платежеспособности станет предпосылкой искоренения фактов нехватки 
денежных средств и укреплению платежной дисциплины организации. 

 
Таблица 1. - Показатели анализа денежных потоков 

Показатели Характеристика 
коэффициента 

Алгоритм расчета Оптимальное 
значение 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Характеризует общий 
уровень 
платежеспособности 
организации.  

Рассчитывается как 
отношение величины 
оборотных активов к 
текущим обязательствам. 

1 - 3 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

Определяет 
способность отвечать 
по обязательствам в 

Вычисляется как 
отношение разницы 
текущих активов и запасов 

0,7 - 1,5 
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случае критической 
ситуации. 

организации к сумме 
текущих обязательств. 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Определяет степень 
покрытия текущих 
обязательств 
денежными 
средствами и их 
эквивалентами . 

Вычисляется как 
отношение суммы 
денежных средств и 
краткосрочных 
финансовый вложений к 
сумме текущих 
обязательств. 

0,2 - 0,6 

Степень 
платежеспособ
ности 

Представляет собой 
прогноз 
платежеспособности 
на определенный 
период. 

Вычисляется как 
отношение средней 
выручки к обязательствам 
за тот же период. 

1 - 3 месяца 

Коэффициент 
платежеспособ
ности 

Показывает 
способность 
организации к 
погашению своих 
платежей 
располагающими 
денежными 
средствами.  

Вычисляется как 
отношение суммы 
остатков денежных 
средств на начало периода 
и поступления денежных 
средств за период к оттоку 
денежных средств. 

1 

Величина 
финансового 
цикла 

Определяет разрыв 
между сроком 
погашения 
обязательств и сроком 
поступления 
денежных средств. 

Вычисляется как разница 
между операционным 
циклом и сроком 
погашения кредиторской 
задолженности. 

Min 

 
Наличие факта синхронизации денежных потоков сумма притока денежных средств 

больше или равно оттоку денежных средств. Положительный поток денежных средств 
представляет собой совокупность сумму поступлений денежных средств в организацию от 
всех видов хозяйственной деятельности. Отрицательный поток денежных средств 
определяется выплатами денежных средств в процессе осуществления всех видов 
деятельности. 

Основными задачами синхронизации и балансирования денежных потоков выступают: 
 - снижение размера недоимки денежных средств для оплаты обязательств путем 

переноса выплат с периода, с наименьшим количеством поступивших сумм, на период, 
когда поступления денег позволяет осуществить все выплаты по обязательствам; 

 - увеличение продаж в неблагоприятный период; 
 - ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности; 
 - формирование положительных денежных потоков и остатка денежных средств, 

достаточных для осуществления выплат. 
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В связи с этим появляется необходимость расчета и оценки положительного и 
отрицательного денежных потоков.  

Организация должна стремиться к сокращению своих затрат, их снижение, в свою 
очередь, будет благоприятно влиять на коэффициент платежеспособности. Однако, не 
следует забывать о взаимозависимости притока и оттока денежных средств. Для получения 
выручки следует вложить денежные средства в оборотные и внеоборотные активы. В свою 
очередь, степень понесенных расходов может быть различной по влиянию на доходы, 
поскольку, существуют расходы, способные увеличить выручку (функциональные, 
активные). Однако есть расходы, которые не способны окупать себя и способствовать 
увеличению выручки (инертные, пассивные). В связи с этим необходимо выявлять 
необходимость и обоснованность платежей и возможность их выявления на основе анализа 
коэффициента возможности исполнения обязательств. 

Коэффициент возможности исполнения обязательств характеризует потенциальную 
возможность погасить обязательства организации располагаемыми денежными средствами 
и определяется путем деления положительного денежного потока к текущим 
обязательствам. Производя оценку коэффициента возможности исполнения обязательств 
следует обращать внимание на удельный вес функциональных, авансовых платежей, 
поскольку функциональные затраты могут привести к увеличению выручки, в таком случае 
они должны рассматриваться как отдельные платежи. Платежи, осуществляемые не для 
погашения задолженности, могут быть перенесены на срок оплаты. При этом следует вести 
анализ платежей на основании платежного календаря. Использование платежного 
календаря в анализе позволяет определить размер недостачи денежных средств и ее период, 
а так же разработать пути дополнительного финансирования или сокращения расходов.  

Анализ своевременности поступления денежных средств (положительного денежного 
потока), также может осуществляться на основании платежного календаря, т.к. период 
между оплатой кредитором и зачислением на расчетный счет организации несет 
существенный вес в определении положительного денежного потока.  

Существенную значимость для оценки сопоставимости денежных потоков несет 
сравнение сроков погашения кредиторской и дебиторской задолженности. С целью 
сопоставления сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженности используют 
коэффициент синхронизации поступлений и обязательств.  

Для формирования положительного денежного потока и увеличения синхронизации 
организации необходимо грамотно управлять дебиторской задолженностью. 
Осуществление продаж в кредит ведет к возникновению дополнительных затрат. Однако, 
произведенные затраты следует сравнивать с величиной возможной получаемой выручки, 
посредством предоставления отсрочки платежа. Организация, предполагающая продажу 
товаров и услуг в кредит, должна стремиться к быстрому возврату задолженности. 
Организация должна разработать и ввести четкую политику, способствующую снижению 
срока оплаты кредиторской задолженности покупателем.  

Основополагающую роль в формировании положительного денежного потока и его 
синхронизации с оттоков средств также играет продолжительность финансового цикла. 
Таким образом, меньшая продолжительность финансового цикла позволяет быстрее 
вернуть вложенные средства в производство, что, в свою очередь, увеличивает 
эффективность их использования и снижает объем их использования в будущем периоде. 
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Выявленные меры в сфере управления денежными ресурсами, способны повысить уровень 
платежеспособности и ликвидности организации.  

Таким образом, если организация не способна обеспечить поступление необходимых 
денежных средств для обслуживания обязательств, это является следствием недостаточного 
объема полученной выручки, осуществления необоснованных затрат, а так же отсутствия 
синхронизации отрицательных и положительных денежных потоков. В данной ситуации 
необходимо осуществлять постоянный мониторинг величины оттока и притока денежных 
средств, а так же расчета и оценки коэффициентов, способных определить возможность 
организации отвечать по своим обязательствам. 

 
Список использованной литературы 

1. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное пособие / 
Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3 - е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити - Дана, 2015. - 
583 с. 

2. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. 
Инвестиции (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. 
Филатова. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 304 с.  

3. Кеменов, А.В. Управление денежными потоками: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.В. Кеменов. - Москва: 
Юнити - Дана, 2015. - 167 с. 

© Горбань А.В., 2018 
 
 
 

Дувалова Э. П. 
старший преподаватель КФУ,  

г. Казань, РФ 
Ихсанова Л.Р. 

к.э.н., доцент КФУ,  
г. Казань, РФ 

Андреева О. В. 
к.э.н., доцент КФУ,  

г. Казань, РФ 
 

ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЛАСТИ НИЗКОГО 
КАЧЕСТВА АКТИВОВ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы управления качества активов 

российских коммерческих банков. Для решения минимизации просроченной 
задолженности и тем самым повышения качества кредитов, необходимо совершенствовать 
работу в области предвидения кредитных потерь, мониторинга выданной ссуды и 
управления проблемными кредитами. 

Ключевые слова: качество активов, просроченная задолженность, проблемные 
кредиты, коммерческие банки. 
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Анализ качества активов российских коммерческих банков показал, что степень качества 
активов в банковском секторе находится на низком уровне, что позволяет нам выделить три 
блока проблем. Во - первых, это проблемы, вытекающие из самих активов, так называемые 
экономические и рыночные проблемы, во - вторых, это проблемы, исходящие из 
ненадлежащего управления ими, то есть можно назвать организационные недостатки, в - 
третьих, это недостатки нормативно - правового характера, следовательно, те рекомендации 
и положения, которые применяются в России мегарегулятором, не идеальны. Рассмотрим 
каждый блок проблем более подробно. 

Одной из важнейших проблем, с которой сталкиваются российские банки в настоящее 
время, является рост просроченной задолженности в абсолютном выражении, в купе с 
ростом ее удельного веса в общем объеме кредитного портфеля. Динамика объема 
просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям и физическим 
лицам за 2014 - 2017 гг. (рис.1). 

За 2014 - 2017 гг. темп роста совокупной просроченной задолженности по 
корпоративным кредитам составил 203,19 % , то есть показатель вырос за четыре 
последних года более чем в два раза, темпы роста показателя опережали темпы роста 
совокупной ссудной задолженности предприятий перед банками. При этом за 2014 - 2017 
гг. объем просроченной задолженности в рублях увеличился на 942 млрд. рублей (209,42 % 
составил темп роста), а в иностранной валюте - на 46 млрд. рублей (147,66 % ). То есть по 
кредитам, предоставленным в иностранной валюте, просроченная задолженность росла 
темпами ниже, чем по рублевым кредитам. Просроченная задолженность имеет тенденцию 
к росту по всем субъектам кредитования.  

 

 
Рис.1 Динамика объема просроченной задолженности 

по кредитам клиентам банков за 2014 - 2017 гг., в млрд. руб. 
 
Однако ключевым периодом роста просроченных кредитов был 2014 - 2015 гг., после 

этого в 2016 - 2017 гг. просроченная задолженность уже имела тенденция к снижению, но 
докризисных отметок в части снижения токсичных кредитов банкам в России достичь пока 
не удалось, что указывает на серьезность данной проблемы. Пожалуй, положительным 
выглядит лишь то, что в последние два года наблюдается постепенное стабильное 
снижение просроченной задолженности по валютным корпоративным кредитам.  
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В отношении розничных плохих кредитов, отметим, что за 2014 - 2017 гг. абсолютная 
динамика показателя была также растущей, и увеличение составило 407 млрд. рублей, темп 
роста составил 192,78 % . То есть показатель в относительном выражении рос примерно 
также (чуть медленнее), как и рублевая просроченная задолженность по реальному сектору 
экономики. Тем не менее важно подчеркнуть, что в последние два года просроченная 
задолженность по розничным кредитам имело благоприятную тенденцию снижения. Это 
все вместе говорит о нарушении эффективного функционирования кредитного рынка, 
когда кредиты превращаются в неработающие для банков активы, и доходность данных 
кредитов выглядит весьма сомнительной. Поскольку просроченная задолженность требует 
огромных временных затрат банку для конечного возврата. Более того, усилившиеся темпы 
роста кредитования на фоне постепенного снижения ставок, со второй половины 2016 г. и в 
2017 г. могут придать новый импульс развитию токсичных кредитов в банковском секторе, 
при слабом мониторинге качества кредитов со стороны кредитных организаций. 

Высокие кредитные риски обуславливают значительные отчисления в резервы на 
покрытие потерь по ссудам. Это так же является одной из главных проблем, влияющих на 
качество активов. Одним из ключевых факторов роста резервов на возможные потери 
выступают проблемы банков с ранее реструктурированными ссудами: из - за введения 
санкций, снижения нефтяных цен и негативных геополитических факторов многие 
компании - заемщики начали испытывать сложности с возвратом долгов, и банки в 2015 - 
2016 гг. активно использовали механизм реструктуризации ссуд. Однако восстановиться за 
время реструктуризации смогли не все заемщики, и теперь ряд ссуд банкам придется 
реструктурировать повторно, что с точки зрения управления кредитным риском требует от 
банков классификации ссуды в худшую категорию качества и доначисления резервов. 
Досоздание резервов ведет к снижению рентабельности банковских активов и уменьшению 
инвестиционной привлекательности. В основном задолженность реструктурировалась 
посредством удлинения сроков кредитования и уменьшения абсолютных величин 
периодических платежей по обслуживанию ранее выданных кредитов. Ситуация остается 
депрессивной, в том числе так как число участников системы постепенно сжимается, а ее 
активы концентрируются вокруг крупнейших участников. Это вызывает необходимость 
оптимизации управления проблемными активами. Процесс такой оптимизации 
предусматривает [1,c. 169]:  

– увеличение объемов взыскания по кредитам (такие действия дают возможность 
увеличить объемы взысканий задолженностей и уменьшить потери стоимости кредитов, 
обеспечить эффективное использование внутренней информации относительно кредита);  

– ускорение процесса взыскания средств по кредитам благодаря найденному 
компромиссу между меньшим объемом взыскания в сжатый срок и большим объемом 
взыскания на протяжении продолжительного периода, стандартизации процедуры 
принятия решений и контроля над их использованием;  

– уменьшение расходов в результате получения полезного эффекта от использования 
профессиональных услуг в случае передачи проблемных кредитов специально созданным 
финансовым структурам;  

– грамотное управление кредитным портфелем банка;  
– активное использование секьюритизации, представляющей собой процесс 

превращения неликвидных активов в новые ликвидные инструменты (ценные бумаги). В 
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основном секьюритизация применяется к банковским кредитам, что дает возможность 
банкам передавать кредитный риск другим участникам рынка - инвесторам, покупающим 
ценные бумаги. 

Проблему низкого качества кредитов, вследствие высокого уровня кредитного риска, 
влекущие к потерям, необходимо решать комплексно. Банкам необходимо 
совершенствовать работу в части улучшения механизма по оценке кредитоспособности и 
платежеспособности заемщиков, изменить подходы в анализе обеспечения кредитов, 
ужесточить условия в отношении залогов, чтобы снизить вероятность возникновения 
просроченной задолженности в будущем. На стадии погашения кредита, продолжать 
проводить мониторинг финансового состояния заемщика, обеспечения по кредитам, на 
предмет потерь, если же просроченная задолженность произошла оперативно проводить 
мероприятия по изменению его величины, структуры, предложить адекватные решения, 
находясь в постоянном диалоге и контакте с заемщиком.  

В условиях конкурентной борьбы за клиентом, кредитные организации в России порой 
сильно ослабляют условия и требования для заемщика. Практически в каждом банке 
России, развивающее розничное кредитование, представлены кредитные продукты, 
условия которых максимально удобны и привлекательны заемщику. Ссуду можно 
получить по двум документам – как правило, это паспорт и водительское удостоверение. 
Тогда как справка о доходах с места работы по форме 2 - НДФЛ банком может и не 
требоваться, естественно, такие кредиты кроют в себе потенциал того, что ссуда может 
быть не возвращена заемщиком, поскольку банк не представляет его материальное и 
финансовое состояние.  

Потому на другом уровне, со стороны мегарегулятора необходимо создать нормативную 
базу, чтобы подобные кредиты банками не могли выдаваться. С одной стороны, это 
приведет к снижению объемов розничного кредитования, с другой стороны, все кредиты 
будут чистыми в плане их экспертизы на предмет выдачи или отказа. Это естественно 
снизит вероятность кредитных потерь банков и качество кредитов российских банков 
улучшиться.  

В отечественных кредитных организациях не имеются точных разъясненных критериев 
менеджмента за активами. Отсутствие подобного механизма сильно снижает 
эффективность, как менеджмента, так и самих активов. В итоге состав портфеля активов 
банков оказывается нестабильной, неготовый к внешним воздействиям рынка и экономики. 
Экономические коллапсы 2008 и 2014 гг. указали на упущения отечественных кредитных 
организаций при банковском менеджменте. К ним можно отнести, слабое разнообразие 
вложений, непрозрачный маркетинг, отсутствие сопряженности рисков и ставок на рынке. 
Подобные упущения влекут к убыткам, потерям, тратам, ухудшению и ослаблению 
конкурентных позиций банков.  

В этой связи видится необходимым использование портфельного подхода в части 
управления банковскими активами. Данная концепция настроена на то, что портфель 
активов анализируется как цельный объект менеджмента, разделенный по определенным 
признакам и критериям. Портфельный подход управления позволяет прогнозировать, 
оценивать и управлять портфель активов комплексно, учитывая взаимосвязи отдельных и 
частных компонентов, брать во внимание не сугубо личные параметры каждого актива, но 
и их комбинацию, сопряженность, воздействие на числовые и качественные параметры 
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общего портфеля. Группировка активов подразумевает целенаправленное построение 
состава активов по разным параметрам и непрерывное управление на всех стадиях, 
который подразумевает стабильная диагностика и контроль портфеля активов, его 
управление, кроме того проведение необходимых мер. В этом и заключается глобальное 
отличие терминов «портфель активов кредитной организации» и «активы кредитной 
организации».  

К специфике портфельного подхода менеджмента активами банка можно отнести [3, с. 
256]: 

- надобность существования у банка портфельной политики, которая нацелена на 
результат лучшего сочетания количественных и качественных параметров в сопоставлении 
с результатами банков - конкурентов; 

- энергичное привлечение каждого работника банка в систему управления в рамках 
корпоративной культуры кредитной организации; 

- нацеленность на полноценную оценку информации, которая собирается и 
обрабатывается по новым для банка способам.  

В современных реалиях портфельный подход в сопоставлении с традиционной системой 
учитывает портфель активов банка, как конструкт менеджмента. Управление портфелем 
активов должно акцентироваться на рост его стоимости по справедливой цене, усиления 
конкурентных позиций и результативности всей кредитной организации посредством [2, с. 
42]: 

- рационального сочетания финансовых инструментов и ссуд в портфеле; 
- осознания ситуации на рынке в части волатильности и благоприятное 

использование этих сдвигов; 
- направления усилий на рынке банковских услуг в целевом виде; 
- улучшение имиджа банка и грамотное использование кадрового состава. 
Следовательно, банковский менеджмент активов в портфельной теории предусматривает 

формирование активов в наиболее доходные активы, у которых известный уровень 
ликвидности и невысокая степень риска. Правление кредитной организации должно 
сделать упор на рост стоимости активов банка, при благоприятных последствиях в части 
финансового результата.  

Помимо указанных проблем, выделим и неимение стабильного, общепризнанного в 
банковской среде требования со стороны мегарегулятора в области проведения анализа 
качества активов, которая даст возможность оценить риски к собственным средствам.  

Сегодня в России кредитные организации учитывают требования, указанные в 
Положении Банка России от 28.06.2017 г. № 590 - П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности», и внутрибанковские процессы по управлению 
рисками. Бесспорно, что мегарегулятор актуализирует механизмы банковского надзора в 
рамках Базельских предписаний. Ключевым нормативно - правовым актом выступает 
Инструкция Банка России от 28.06.2017 г. № 180 - И «Об обязательных нормативах 
банков», где указанные действующие нормативы рассчитываются также, как и в 
Базельских соглашениях.  

В последующем улучшение методической базы по расчету кредитного риска было 
достигнуто с изданием Положения Банка России от 6.08.2015 г. № 483 - П «О порядке 
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расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», оно также 
увязывалась с требованиями «Базеля». По данному нормативно - правовому акту банк 
может принять одобрение от мегарегулятора на применение внутрибанковских 
индивидуальных методов расчета риска для определения достаточности собственных 
средств. Однако по состоянию на начало июля 2017 г. таких разрешений никто пока не 
получал.  

Потому одним из инструментов улучшения системы оценки качества активов, может 
стать введение тщательно проработанной унифицированной методики, в которой прописан 
процесс учета рисков и их бальных параметров, с помощью которых банк способен 
оптимально повлиять на структуру собственных средств, которая будет гибка и надежна к 
разным рискам.  

Имеющиеся правила в банковском законодательстве позволяют кредитным 
организациям свободно оценивать качество активов, по итогам которых упущения 
банковского менеджмента становятся известны Банку России, однако за это время и 
капитал банка сильно ослаб, что ведет в большинстве случаях к отзыву банковской 
лицензии.  

Фундаментом данной методической базы необходимо брать передовые методологии по 
управлению рисками, которые устоялись во времени: Европейского центрального банка 
(«Asset quality review»), критерии оценки собственных средств ведущими рейтинговыми 
компаниями для идентификации инвестиционного рейтинга.  

Смысл предлагаемого метода заключается к сведению точной оценки активов, 
подверженных к риску (RWA), что вытекает из доминирования залоговых ссуд в ссудной 
задолженности кредитных организаций. Расчеты RWA приводятся в форме ключевых 
строк в матричной модели, которая строится по итогам распределения ссудной 
задолженности по отраслям и целям кредитования. Отраслевая дифференциация дает 
возможность максимизировать резервы по ссудам, предоставленным контрагентам, 
работающих в сферах экономики, которые сильно подвергаются конъюнктурным сдвигам 
(иными словами более рискованные). В части каждой отрасли ссуды детализируются на 
проектные, овердрафтные, залоговые и ссуды в части инвестиционного кредитования, что 
дает возможность сделать корректировку на риск.  

Потом необходимо разделить каждый сегмент кредитования по видам рисков и потерь: 
рыночного, валютного, процентного, так, чтобы взвешивание по уровню риска было 
максимально точным и полным.  

В обобщенной форме оценка качества актива обязана быть комплексной, который 
рассматривает не строго экономические критерии, но и качество предпринимательской 
среды, корпоративной культуры управления на предприятии и в каких условиях рыночной 
конкуренции развивается компания – заемщик. 

В отношении отечественной практики применения такой системы даст возможность 
улучшить качество оценки не только активов предприятия, но и определения всей 
стоимости бизнеса компании, выступающего в виде заемщика и обратившегося за ссудой 
на различные цели.  

Результатом расчета экономических факторов заемщика станут количественные 
показатели, в рамках которых индивидуально заданы нормативно рекомендуемые пороги, 
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и сравнивая с данными значениями взвешенно дается бальная оценка. Сумма всех таких 
оценок и указывает на совокупный показатель финансового состояния контрагента.  

Показатели состояния бизнес - среды и конъюнктуры относятся к качественным 
показателям, оценка которых определяется экспертным путем. Аналогично финансовым 
показателям, качественные оценки взвешиваются, суммируются и формируют общий 
показатель бизнес - среды и конъюнктуры. 

Чтобы получить интегральную оценку рейтинга заемщика, необходимо экспертным 
путем установить веса, присваемые каждому из итоговых компонентов рейтинга. При этом 
соотношение трех параметров рейтинга необходимо разделять по отраслевому признаку. В 
частности, для проциклических отраслей целесообразно устанавливать повышенный вес 
для показателя конъюнктуры и состояния бизнес - среды. 

Подобный принцип обеспечивает рассмотрение совокупности рисков, влияющих на 
долгосрочное развитие бизнеса, что позволит получить более взвешенную и адекватную 
оценку риска заемщика. Это, в свою очередь, даст возможность кредитной организации 
существенным образом захеджировать свой кредитный портфель от макроэкономического 
и валютного риска, позволит избежать необходимости существенного досоздания резервов 
и дефицита капитала первого уровня. 

Именно по этой причине европейский финансовый регулятор перешел к использованию 
методологии комплексной оценки качества активов, основанной на рейтинговой модели, 
которая во многом сходна с той, что применяется международными рейтинговыми 
агентствами, оценивающими кредитную устойчивость эмитентов, привлекающих 
финансирование с рынков капитала.  

Подводя итоги, отметим, что для решения минимизации просроченной задолженности и 
тем самым повышения качества кредитов, необходимо совершенствовать работу в области 
предвидения кредитных потерь, мониторинга выданной ссуды и управления проблемными 
кредитами. Банку России следует проработать процесс выдачи беззалоговых кредитов 
коммерческими банками, в особенности по либеральным условиям с точки зрения пакета 
документов заемщика, возможно даже унифицировать правила для всех банков. В рамках 
управления активами, цель которого заключается в улучшении качества необходимо 
совершенствовать банковский менеджмент и кредитным организациям переходить на 
портфельную концепцию управления. Суть портфельной теории заключается в 
рассмотрении активов и его оценки комплексно, не только применительно к банку, но и к 
рынку. В части решения проблем нормативно - правового аспекта, Банку России 
необходимо использовать зарубежный опыт по оценке качества активов, которая 
апробирована в Европе. Таким образом, внедрение унифицированной методики анализа 
контрагентов отечественных кредитных организаций требует полной вовлеченности и 
работы Банка России и других субъектов.  
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Введение 
XX век стал веком победившей научной революции. Во всех развитых странах 

ускорился научно - технический прогресс. Повышение наукоемкости продукции 
происходило постепенно. Способы производства менялись технологиями. К середине XX 
века доминирующим стал фабричный способ производства. Большое распространение 
автоматизация получила во второй половине XX веке. В конце XX века продолжался 
переход к информационной экономике, развились высокие технологии. Все это произошло 
благодаря развитию науки и техники. Это имело несколько следствий.  

 
Основная часть 
В первую очередь увеличились требования к работникам. От них стали требовать 

больших знаний, а также понимания новых технологических процессов.  
Во - вторых, увеличилась доля работников умственного труда, научных работников, 

людей для которых работа требует глубоких научных познаний.  
В - третьих, вызванный научно - техническим прогрессом рост благосостояния общества 

породили веру широких масс, в способность науки решать проблемы человечества и 
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повышать качество жизни. Эта новая вера нашла свое отражение во многих областях 
культуры и общественной мысли.  

Такие достижения как освоение космоса, создание атомной энергетики, научно - 
технический и общественный прогресс стали первым успехом в области робототехники и 
породили веру в неизбежность научно - технического и общественного прогресса, в скором 
времени знания дали надежду разрешения таких проблем как нищета, голод, болезни и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день, современная наука 
имеет большое значение для многих отраслей и сфер жизни людей. Одним из главных 
показателей развитого общества может служить уровень развития науки, ㅤ а  ㅤ также  это, 
 показатели  ㅤ экономического,  ㅤ культурного,  ㅤ цивилизованного,  ㅤ образованного, 
 современного  ㅤ развития  ㅤстраны. 

Что же представляет собой «наука»? Как она влияет на мировую цивилизацию? В чем же 
сущность в современном обществе? Что же дают новые научные открытия человеку? 
Поиск ответов на эти вопросы все время следовал становлению и развитию современной 
науки и стал острым для осознания, как самой ее сути, так и цивилизации, в рамках которой 
научный подход к миру стал реальной возможностью. Эти вопросы приобрели 
актуальность и остроту на современном этапе жизни. Прежде всего, они касаются того 
положения, в котором находится современное общество. 

Сейчас в мире наступил информационный этап развития. Возможность пользоваться 
цифровыми технологиями в многочисленных сферах жизни дала всеобщая 
компьютеризация. Применение цифровых технологий требует новых познаний, 
приобретение которых и должна обеспечить наука в современном обществе. 

Так как, сегодня, наука оказывает широкое влияние на многие сферы жизнедеятельности 
людей, то переоценить ее роль в современном обществе нельзя. Так же, стоит заметить, что 
все показатели развития современного общества (культурные, экономические, 
образовательные) зависят от степени развития науки. 

XX век принес технологические, экономические и социальные перемены в жизнь людей.  
Таким образом, оценивая роль современной науки, можно сделать вывод, что на 

следующих этапах человеческого роста формировать его деятельность будут следующие 
главные направления: генетика, материаловедение, информатика, энергетика, экология, 
изучение возможностей человеческого мозга. 

Роль  ㅤ науки  ㅤ в  ㅤ современном  ㅤ мире  ㅤ в  ㅤ качестве  ㅤ социальной  ㅤ силы,  ㅤ помогающей  ㅤ решить  ㅤ 
важные  ㅤ проблемы  ㅤ современности, особенно важна.  ㅤ К  ㅤ ним,  ㅤ в  ㅤ том числе,  ㅤ относится  ㅤ 
экологическое  ㅤ состояние  ㅤ планеты.  ㅤ Привнося в жизнь людей положительные новые 
изменения, быстро развивающийся научно-технический прогресс, приводит к 
загрязнению окружающей среды и сокращению природных ресурсов планеты. 
Поэтому  ㅤ ㅤ одной  ㅤ из  ㅤ причин  ㅤ невосполнимых  ㅤ утрат  ㅤ и  ㅤ необратимых  ㅤ изменений,  
происходящих  ㅤ в  ㅤ той  ㅤ среде,  ㅤ в  ㅤ которой  ㅤ обитает  ㅤ человечество, является наука  ㅤ.  ㅤ В 
оценке масштабов экологических угроз важную роль играют научные данные. 

К возникновению особого статуса науки в культуре и новых видов 
взаимодействия  ㅤ со  ㅤ многими  ㅤ слоями  ㅤ общественного  ㅤ сознания привела 
увеличивающаяся  ㅤ с  ㅤ каждым  ㅤ годом  ㅤ роль  ㅤ науки  ㅤ в  ㅤ современном  ㅤ обществе. Поэтому  ㅤ и  ㅤ 
возникла  ㅤ проблема  ㅤ взаимодействия  ㅤ особенностей  ㅤ научного  ㅤ познания  ㅤ с  ㅤ другими  ㅤ 
видами  ㅤ деятельности,  ㅤ ведущими   к  ㅤ познанию. Эта  ㅤ философская  ㅤ проблема  ㅤ обладает  ㅤ 
важным  ㅤ практическим  ㅤ значением.  ㅤ 
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Основной  ㅤ предпосылкой  ㅤ для  ㅤ использования  ㅤ научных  ㅤ методов  ㅤ в  ㅤ управлении  ㅤ 
культурными  ㅤ процессами является осознание  ㅤ особенностей  ㅤ науки.  ㅤ Это  ㅤ осмысление  ㅤ 
также  ㅤ необходимо  ㅤ для  ㅤ выработки  ㅤ законов,  ㅤ ㅤ в  ㅤ условиях  ㅤ бурного  ㅤ технического   
прогресса, помогающих  ㅤ управлять  ㅤ самой  ㅤ наукой, ведь  ㅤ для  ㅤ изучения  ㅤ особенностей  ㅤ 
научного  ㅤ познания  ㅤ необходимо  ㅤ проанализировать  ㅤ его  ㅤ социальную  ㅤ обусловленность,  ㅤ 
а  ㅤ также  ㅤ его  ㅤ взаимодействие  ㅤ с  ㅤ разными  ㅤ сферами  ㅤ культуры, как  ㅤ духовной,  ㅤ так  ㅤ и  ㅤ 
материальной. Значение  ㅤ науки, в  ㅤ связи  ㅤ с  ㅤ этим,  ㅤ в  ㅤ современном обществе  ㅤ будет  ㅤ 
постоянно  ㅤ возрастать. 

 
Заключение 
Человек постигает этот мир с помощью научных знаний. Управлять  ㅤ обществом,  ㅤ 

не  ㅤ имея  ㅤ определенных  ㅤ знаний,  ㅤ невозможно. К  ㅤ изменениям  ㅤ социальной  ㅤ структуры  ㅤ 
общества:  ㅤ появлению большего ㅤ количество  ㅤ людей,  ㅤ занимающихся  ㅤ умственным  ㅤ 
трудом,  ㅤ и  ㅤ уменьшению ㅤ численности тех,  ㅤ кто  ㅤ занят  ㅤ неквалифицированным  ㅤ трудом 
привели научные знания. Наука  ㅤ оказывает влияние на людей  ㅤ непосредственно  ㅤ через  ㅤ 
образование.  ㅤ Определяя  ㅤ роль  ㅤ науки  ㅤ в  ㅤ современном обществе,  ㅤ нужно обращать  ㅤ 
внимание  ㅤна взаимоотношение ученого  ㅤ и  ㅤ его  ㅤ исследований  ㅤ с  ㅤ человечеством,  ㅤ уровню  ㅤ 
социальной  ㅤ ответственности  ㅤ научных деятелей.  ㅤ Проблема  ㅤ состоит  ㅤ в  ㅤ том, чтобы  ㅤ 
против человека не были обращены новые изобретения  ㅤ.  ㅤ От  ㅤ принципов  ㅤ свободы  ㅤ 
научных  ㅤ поисков,  ㅤ которые  ㅤ ничем  ㅤ не  ㅤ ограничены,  необходимо  ㅤ отказаться  ㅤ ㅤ.. Научные  ㅤ 
исследования  ㅤ должны  ㅤ быть  ㅤ на  ㅤ благо  ㅤ человека,  ㅤ а  ㅤ не  ㅤ во  ㅤ вред  ㅤ ему.  ㅤ  
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Aннoтaция 
Денежно - кредитная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, предпринимаемых Центральным банком в целях регулирования совокупного 
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спроса путем планируемого воздействия на состояние кредита и денежного обращения. 
Центральный банк играет ключевую роль и занимает монопольное положение не только в 
сфере эмиссии банкнот, но и в сфере проведения денежной политики государства, которая 
рассчитана на краткосрочные периоды и ведется косвенными методами. В данной работе 
будут рассмотрены цели, инструменты и типы денежно - кредитной политики. 

Ключевые слoвa: 
Рестрикционная политика, экспансионная политика, транспарентность. 
Денежно - кредитная политика состоит в изменении денежного предложения с целью 

стабилизации совокупного объема производства (стабильного роста), занятости и уровня 
цен. 

Цели кредитно–денежной политики: 
1) устойчивые темпы роста национального производства; 
2) стабильные цены; 
3) высокий уровень занятости населения; 
4) равновесие платежного баланса. [3] 
Хотя денежно - кредитная политика определяется правительством, ее проводником 

является ЦБ. Основными инструментами денежно - кредитной политики, наиболее часто 
используемыми ЦБ, являются: установление обязательной нормы резервирования; 
регулирование официальной учетной ставки; операции на открытом рынке; 
административные меры. 

К принципам денежно - кредитной политики, то есть основополагающим нормам и 
правилам политики центрального банка, носящим обязательный характер, относятся: 

– выбор явного номинального якоря денежно - кредитной политики; 
– экономическая и политическая независимость центрального банка; 
– ответственность и подотчетность центрального банка перед обществом; 
– информационная открытость (транспарентность) денежно - кредитной политики. [1] 
К основным типам денежно - кредитной политики можно отнести политику дорогих 

денег (рестрикционная) и политику дешевых денег (экспансионная). 
Пусть экономика столкнулась с безработицей и со снижением цен. Следовательно, 

необходимо увеличить предложение денег. Для достижения данной цели применяют 
политику дешевых денег, которая заключается в следующих мерах: во - первых, 
Центральный банк должен совершить покупку ценных бумаг на открытом рынке у 
населения и у коммерческих банков; во - вторых, необходимо провести понижение учетной 
ставки; в - третьих, нужно провести понижение по резервным отчислениям. 

В результате проведенных мер увеличатся избыточные резервы системы коммерческих 
банков. Так как избыточные резервы являются основой увеличения денежного 
предложения коммерческими банками путем кредитования, то можно ожидать, что 
предложение денег в стране возрастет. 

Увеличение денежного предложения понизит процентную ставку, вызывая рост 
инвестиций и увеличение равновесного чистого национального продукта. Из 
вышесказанного можно заключить, что в задачу данной политики входит сделать кредит 
дешевым и легкодоступным с тем, чтобы увеличить объем совокупных расходов и 
занятость. [2] 
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В ситуации, когда экономика сталкивается с излишними расходами, что порождает 
инфляционные процессы, Центральный банк должен пытаться понизить общие расходы 
путем ограничения или сокращения предложения денег. Чтобы решить эту проблему, 
необходимо понизить резервы коммерческих банков. Это осуществляется следующим 
образом. Центральный банк должен продавать государственные облигации на открытом 
рынке для того, чтобы урезать резервы коммерческих банков. Затем необходимо увеличить 
резервную норму что автоматически освобождает коммерческие банки от избыточных 
резервов. Третья мера заключается в поднятии учетной ставки для снижения интереса 
коммерческих банков к увеличению своих резервов посредством заимствования у 
Центрального банка. Приведенную выше систему мер называют политикой дорогих денег. 
Цель политики заключается в ограничении предложения денег, т.е. снижение доступности 
кредита и увеличении его издержек для того, чтобы понизить расходы и сдержать 
инфляционное давление. 

Кредитно - денежная политика - один из мощнейших инструментов экономической 
политики, находящихся в распоряжении государства. Кредитно - денежная политика во 
многом определяет валютные курсы, влияя тем самым на эффективность внешнеторговых 
операций по экспорту и импорту. Ее можно использовать не только для изменения 
основных внутренних макроэкономических переменных, но и для управления 
внешнеторговым балансом. [4] 
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как конечный финансовый результат деятельности. А так же элементы, влияющие на 
формирование прибыли.  
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В современных условиях, где экономика познает кризис и предприятия вынуждены 
привлекать все имеющиеся внутренние ресурсы. Важную роль в данном процессе играет 
анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ финансовых 
результатов деятельности предприятия позволяет определить наиболее оптимальные 
способы использования ресурсов и выработать структуру средств предприятия. 
Финансовый анализ позволяет проверить выполнение норм и нормативов расходования 
финансовых и материальных ресурсов, а также проследить за правильностью движения 
финансовых потоков денежных средств. Еще не мало важное в современных условиях 
хозяйствования это прибыль. Это определено тем, что в величине прибыли должно 
находить отражение соответствие индивидуальных затрат предприятия, связанных с 
производством и реализацией своей продукции и выступающих в форме себестоимости, 
общественно необходимых затрат. 

Финансовыми результатами деятельности хозяйствующих субъектов является 
экономический итог в денежной форме, который проявляется в двух аспектах: позитивный 
(прибыль) и негативный (убыток) [1]. 

 Сущность прибыли, как и любой другой экономической категории, проявляется в ее 
функциях: оценочной; распределительной; стимулирующей [2]. 

 На формирование прибыли оказывают влияние факторы, классифицирующие 
следующим образом: материально - технические; организационно - управленческие; 
экономические; социальные; экологические; маркетинговые; правовые; административные. 
Все факторы, оказывающие влияние на формирование прибыли, материализуются в 
увеличении объемов реализации продукции и уровня цен; уменьшении производственной 
себестоимости; оптимизации структуры и ассортимента продукций, административных 
расходов и расходов на сбыт [3]. 

Прибыль как конечный финансовый результат деятельности предприятия представляет 
собой разницу между общей суммой доходов (выручки) и затратами на производство и 
реализацию продукции с учетом убытков от различных хозяйственных операций. 
Следовательно, что прибыль формируется в результате взаимодействия многих 
компонентов, причем как с положительным, так и с отрицательным знаком. Задачи анализа 
формирования и использования финансовых результатов деятельности предприятия: 
изучение величины и структуры прибыли (убытка) по видам и объектам деятельности; 
оценка влияния на операционную прибыль изменений цен и объемов реализации; 
выявление степени влияния факторов как величину финансового результата; изучение 
направлений и тенденций распределения чистой прибыли. Прибыль является критерием 
эффективности производственно - хозяйственной деятельности предприятия, а также 
источником формирования централизованных и децентрализованных финансовых 
ресурсов [1]. 

 Полученная предприятием прибыль может быть использована для удовлетворения 
различных потребностей, а именно: на формирование финансовых ресурсов государства, 
финансирования бюджетных расходов; на формирование финансовых ресурсов самого 
предприятия, направляемых на обеспечение его хозяйственной деятельности. 
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 Из этого следует, что полученная предприятием прибыль является не только 
результатом хозяйственной деятельности, но и объектом распределения.  

 Чистая прибыль используется в соответствии с учредительскими документами 
предприятия и принятыми решениями собственников. За ее счет выплачивают дивиденды 
акционерам, инвестируют развитие производства, покрывают убытки прошлых периодов, 
создают резервы Распределяя чистую прибыль необходимо стремиться оптимизировать 
пропорции между ее капитализированной и потребленной суммами с целью обеспечения: 
необходимого объема инвестиций для развития предприятия, формирования собственного 
капитала и увеличения балансовой и рыночной стоимости взносов собственников; 
необходимой величины прибыльности на инвестиционный капитал собственникам 
предприятия [3]. 

 Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, связанный с 
производством и реализацией продукции и одновременно выступает необходимым 
условием следующего звена его деятельности. Высокие значения финансовых результатов 
деятельности предприятия обеспечивают укрепление бюджета государства посредством 
налоговых изъятий, способствуют росту инвестиционной привлекательности предприятия, 
его деловой активности в производственной и финансовой сферах. 
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Аннотация 
 Статья отражает картину современного состояния Российской энергетики, 

рассматриваются процент используемых мощностей и время их износа. Рассматриваются 
варианты эффективного использования инвестиций в Российских компаниях. Приведены 
данные на примере компании ООО Газпром. Предложены пути решения экологической 
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проблемы. Определена динамика пути развития инвестиций компании. В результате 
приведен вывод, что компания ООО Газпром движется по пути повышения индекса 
эффективности использования инвестиций и инвестиционных ресурсов компании, что 
благотворно на ней скажется.  

Ключевые слова: Эффективность, инвестиции, Газпром, инвестиционный капитал, 
энергетика, индекс использования, инвестиционные технологии. 

 
Эффективность использования потенциала электроэнергетической отрасли создает 

предпосылки для удовлетворения растущих потребностей экономики и населения страны в 
электрической и тепловой энергии, определяет устойчивое развитие всех отраслей 
народного хозяйства. 

На сегодняшний день Российская энергетика находится в кризисном состоянии, для 
которого характерны: износ основных фондов, рост тарифов, снижение надежности 
электроснабжения. К 2020 году уже 60 % действующих мощностей электростанций 
отработают свой ресурс. Встает вопрос об их замене, что влечет за собой большие 
материальные вложения на покупку, установку, а так же обслуживание данных установок и 
их ремонт в будущем. Износ электросетевого хозяйства в настоящее время составляет 42 % 
, в том числе оборудования электростанций 63 % . 

Реформирование и развитие отрасли основано на создании конкурентного рынка 
электрической и тепловой энергии. Это позволяет привлечь в отрасль инвестиционный 
капитал со стороны российских и зарубежных компаний. Важную роль в развитии отрасли 
решает государство, которое выделяет часть капитала на создание и материальную 
поддержку заводов по производству энергетичекого оборудования, а так же помогает в его 
транспортировке, открывая пути сообщения между отдаленными регионами. 

Успешное развитие отрасли определяется привлечением инвестиционного капитала. 
Финансовые ресурсы вкладываются в наиболее конкурентоспособные и успешные 
компании, что влечет к ускоренному развитию, модернизации технологий производства 
энергии. Перед руководством компании стоит задача оценки конкурентоспособности 
компании. Оценка эффективности производится с использованием технологии 
бенчмаркинга производительности. 

Для проведения сравнительного анализа эффективности использования инвестиций в 
инвестиционные технологии были использованы отчетные данные российских компаний 
об активах, инвестициях, сведения о себестоимости, количестве и объемах производимой 
электрической энергии в период с 2008 - 2013 гг.  

Использование этих отчетных данных позволило понять эффективность инвестиций за 
указанный промежуток времени, относительно эффективности компаний отрасли. Исходя 
из данных я пришел к выводу, что подавляющее влияние на эффективность компании 
оказывают размеры инвестиций, выделенные за последние 2 года изученного периоды. 
Исследование позволило количественно оценить размеры годовых инвестиций, 
оказывающих влияние на уровень эффективности компании.  

Данные показали, что индекс использования инвестиционных ресурсов для компании 
ОАО Газпром составил 0,0167 против среднего по энергетической отрасли 0,0902, что 
показывает лучший результат от проведенных инновационных изменений в технологии. 
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Сравнительный анализ эффективности использования инвестиций в инновационные 
технологии показал, что компания ОАО “Газпром” в различной степени использует 
привлекаемые инвестиционные ресурсы. Главный качественный результат достигнут 
компанией ТГК - 3. Данная компания, согласно применяемой модели эффективности, 
заняла в 2011 году положение лидера с оптимальным масштабом деятельности. Компания 
увеличила объем генерации электроэнергии на 1 человека на 20 % и тепловой энергии на 29 
% , по сравнению с 2010 годом. Данная компания стала лидером среди 11 - ти компаний - 
лидеров отрасли.  

Результаты инвестиционной деятельности в 2008 - 2013 годах были изучены для 
различных сегментов рынка электроэнергии: ценовые зоны, участие и помощь государства, 
привлечение иностранного капитала. В рамках исследования эффективности инвестиций 
для различных сегментов рынка были установлены с использованием матриц 
стратегического потенциала позиции групп компаний ОАО “Газпром” относительно 
других компаний отрасли. Предлагаемый подход к исследованию эффективности 
деятельности с привлечением инвестиций в инновационные технологии позволил 
подтвердить правильный путь движения стратегических направлений развития компаний 
ОАО “Газпром”. 

 
Список используемой литературы: 

1. Шарма Р. Взлеты и падения государств. Силы перемен в посткризисном мире. Москва: 
Изд - во Corpus, 2018. 592 с. 

2. Герасимов А. Н., Громов Е. И., Скрипниченко Ю. С., Молчаненко С. А. Москва : Изд - 
во ЭБС Лань, 2018, 144 с. 

3. Столбов В. П. Экономическая история России. Москва: Изд - во ЭБС Лань, 2018. 276 с. 
4. Элияшевский И.В. Технология добычи нефти и газа. Москва: Изд - во Недра, 1976 г. 

256 с. 
5. Кара - Мурза С. Г. Политэкономия индустриализма: мифы и реальность. Москва: Изд - 

во Родина 2018 г. 272 с. 
© Кривоносов М.М., 2018 

 
 
 

студентка 2 курса 
финансово - экономический факультет 

г. Оренбург, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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основных критериев анализа используются показатели оборачиваемости оборотного 
капитала. 

Ключевые слова: деловая активность, финансовая устойчивость, платежеспособность. 
 
Повышение эффективности управления и деловой активности в значительной мере 

зависит от применяемой методики экономического анализа, т. е. совокупности приемов и 
способов расчетов и оценки показателей деятельности предприятия. 

Именно комплексный экономический анализ способен повысить объективность оценки 
деятельности предприятия и эффективности управления его процессами. 

В повышении эффективности бизнеса заинтересованы все субъекты рынка, т. е. не 
только само предприятие, но и его учредители, собственники, банки и другие кредитные 
учреждения и т. д. В этой связи требуется комплексное исследование показателей развития 
бизнеса, как на микро, так и на макро уровнях. 

Преимущества комплексного системного анализа выражаются в том, что позволяют 
осуществлять комплексный поиск резервов повышения эффективности производства[1]. 

В условиях кризисной ситуации, нестабильности внутреннего и внешнего рынка, а также 
возрастающей конкуренции возникает необходимость принятия стратегических 
управленческих решений, основанных на результатах анализа результативности и 
эффективности деятельности предприятия[2]. 

К показателям, характеризующим эффективность работы предприятия, относятся 
показатели деловой активности. 

Деловую активность предприятия можно рассматривать на уровне предприятия 
(внутреннем) и на уровне страны (внешнем). На внутреннем уровне деловая активность 
обозначает эффективность работы предприятия относительно величины потребления 
выделенных ресурсов в процессе производства. На внешнем уровне деловая активность 
характеризует этапы жизнедеятельности предприятия (зарождение, развитие, подъем, спад 
и т. д.) и показывает степень адаптации предприятия к сменяющимся рыночным условиям, 
качество управленческой политики.  

Высокий уровень деловой активности предприятия показывает то, насколько быстро 
организация развивается и достигает поставленных перед собой целей. Показатели деловой 
активности тесно связаны с другими важными характеристиками предприятия, например, с 
платежеспособностью и кредитоспособностью, а, следовательно, и с финансовой 
устойчивостью предприятия в общем.  

Анализ деловой активности предприятия проводится для оценки состояния предприятия 
и выявления симптомов кризисного положения. 

Анализ деловой активности предприятия представляет собой комплексное изучение 
финансового состояния предприятия, факторов, на него влияющих, и прогнозирование 
уровня доходов и расходов предприятия[3]. 

Анализом финансового состояния занимаются не только руководители и 
соответствующие службы предприятия, но и его учредители, акционеры, инвесторы с 
целью оценить эффективность использования ресурсов, определить перспективы развития 
бизнеса. Кроме того, анализируют финансовое положение предприятий и банки с целью 
оценить условия кредитования и кредитоспособность клиентов, определить степень риска. 
Поставщики проводят оценку возможности своевременного получения платежей от 
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покупателей за товары, работы, услуги[1]. Налоговые инспекции оценивают выполнение 
плана поступления средств в бюджет и соблюдение налогового законодательства, а также 
вклад предприятия в фонд государства в виде размеров налоговых платежей и сборов[4]. 

В зависимости от результатов анализа финансового состояния Арбитражный суд может 
вынести решение о введении процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 
управления, конкурсного производства, мирового соглашения. В соответствии с 
действующим законодательством неплатежеспособные предприятия могут быть признаны 
банкротами, если имеют просроченную задолженность кредиторам свыше трех месяцев, а 
размер этой задолженности превышает 100 тысяч рублей у юридических лиц и 10 тысяч 
рублей у физических лиц. В зависимости от результатов прогноза платежеспособности 
финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность 
предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность и 
поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах 
свидетельствует об его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот.  

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой 
структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить 
постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и 
создания условий для самостоятельного финансирования развития производства. 
Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от резервов 
его производственной, коммерческой и финансовой деятельности, выявлению и 
мобилизации которых уделяется особое внимание при анализе. 

Следовательно, финансовое состояние предприятия — это способность субъекта 
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 
пассивов во внутренней и внешней среде. От соотношения активов и пассивов, их 
структурных изменений зависят не только показатели финансовой устойчивости, но и 
платежеспособности, инвестиционной привлекательности предприятия в глазах партнеров 
по бизнесу, инвесторов, акционеров, собственников. Но при этом все субъекты анализа 
должны не только оценивать текущее финансовое состояние предприятия, но и 
прогнозировать на ближайшую и отдаленную перспективы опасность банкротства. Именно 
проблема потенциального банкротства характеризует низкий уровень деловой 
активности[1]. 

Взаимосвязь деловой активности и финансового состояния в системе комплексного 
экономического анализа определяет возможность воздействия их на конечные результаты 
финансово - хозяйственной деятельности. Поэтому итоги финансового состояния 
определяются, по сути, итогами деловой активности предприятия [1]. 

Одним из важных аспектов проблем анализа деловой активности является недостаточное 
внимание к определению его понятия и содержания. Недостаточно конкретное 
определение деловой активности предлагает В.А. Чернов: «В широком смысле деловая 
активность оценивается данными о динамике важнейших экономических и финансовых 
показателей работы организации за ряд лет, описанием будущих капиталовложений, 
осуществляемых экономических мероприятий, природоохранных мероприятий и другой 
информацией о деятельности организации…» [1,5]. 

Авторы Островенко Т.К., Гребнев Г.Д.[1] предлагают следующее определение деловой 
активности: это деятельность, целью которой является увеличение прибыли и 
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авансированного в бизнес капитала за счет повышения эффективности управления всеми 
видами ресурсов. Уточненное понятие деловой активности подходит для определения ее 
как на макро, так и на микро уровнях, а преемственность темповых показателей позволяет 
анализировать ее и по вертикали. 

Деловая активность предприятия измеряется с помощью системы количественных и 
качественных критериев представленных. В составе качественных критериев можно 
выделить: широта рынков сбыта продукции (внутренних и внешних), деловая репутация 
предприятия, выраженная имиджем клиентов, пользующихся услугами данного 
предприятия, конкурентоспособность предприятия, наличие постоянных поставщиков и 
потребителей, степень выполнения плановых заданий и программ, обеспечение 
выполнения поставленных задач и темпы роста основных показателей финансово - 
хозяйственной деятельности, уровень эффективности использования ресурсов предприятии 
и т.п. В процессе анализа деловой активности такие неформализованные критерии 
необходимо сопоставлять с аналогичными параметрами конкурентов, действующих в 
данной отрасли или сфере бизнеса, что позволит определить слабые места конкурентов [6]. 

Количественные критерии деловой активности характеризуются абсолютными и 
относительными показателями. Абсолютные показатели, как правило, характеризуют 
соотношение таких показателей, как прибыль, выручка, величина активов и т.д. 
Относительные показатели предусматривают оценку различных коэффициентов, в 
частности: рентабельность активов и капитала, оборачиваемость активов и капитала и др. 
[7] 

Основным источником информации для проведения анализа и оценки деловой 
активности предприятия служит бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческой 
организации, а именно, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Островенко Т.К., Гребнев Г.Д. считают целесообразным в систему показателей деловой 
активности включить прибыль, рентабельность и оборачиваемость капитала и отдельных 
его элементов. 

Оценка деловой активности организации заключается, прежде всего, в анализе состояния 
уровней и динамики показателей оборачиваемости. 

Показатели оборачиваемости очень важны для организации так как: 
 от скорости оборота средств зависит размер годового оборота; 
 с размерами оборота связана и относительная величина издержек производства (чем 

быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится издержек);  
 ускорение оборота на одной из стадии кругооборота средств влечет за собой 

ускорение и на других стадиях. Финансовое состояние организации, ее платежеспособность 
зависят скорости превращения активов в денежные средства.  

Показатели оборачиваемости активов и оборачиваемости собственного капитала 
характеризуют уровень деловой активности предприятия и рассчитываются как отношение 
годовой выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости соответственно 
активов и собственного капитала. Оборачиваемость средств, вложенных в имущество 
организации, может оцениваться: скоростью оборота – количеством оборотов, которое 
делают за анализируемый период капитал организации или его составляющие; периодом 
оборота – средним сроком, за который возвращаются в хозяйственную деятельность 
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организации денежные средства, вложенные в производственно - коммерческие 
операции[8].  

При анализе деловой активности особое внимание следует обратить на оборачиваемость 
дебиторской и кредиторской задолженности, т.к. эти величины во многом взаимосвязаны. 
Снижение оборачиваемости может означать как проблемы с оплатой счетов, так и более 
эффективную организацию взаимоотношений с поставщиками, обеспечивающую более 
выгодный, отложенный график платежей и использующую кредиторскую задолженность 
как источник получения дешевых финансовых ресурсов. 

Рассмотрим формулы расчета наиболее распространенных коэффициентов 
оборачиваемости (деловой активности): 

1. Оборачиваемость совокупного капитала.  
Данный показатель отражает скорость оборота всего капитала предприятия (количество 

оборотов за период):  
Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала = Выручка / Среднегодовая 

величина активов  
2. Оборачиваемость текущих активов (оборачиваемость оборотных активов) 

характеризует скорость оборота всех мобильных средств предприятия:  
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов = Выручка / Среднегодовая 

стоимость оборотных активов  
3. Оборачиваемость собственного капитала.  
Коэффициент показывает скорость оборота собственного капитала или активность 

средств, которыми рискуют акционеры:  
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала = Выручка / Средняя величина 

собственного капитала  
4. Оборачиваемость материальных запасов (запасов и затрат) отражает число оборотов 

запасов предприятия за анализируемый период: Коэффициент оборачиваемости запасов и 
затрат = Выручка / Среднегодовая стоимость запасов  

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает скорость оборота 
дебиторской задолженности: 

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности = Выручка / Среднегодовая 
величина дебиторской задолженности  

6. Оборачиваемость кредиторской задолженности показывает расширение или 
снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию: 

 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности = Выручка / 
Среднегодовая величина кредиторской задолженности 

7. Оборачиваемость денежных средств указывает на характер использования денежных 
средств на предприятии: 

 Коэффициент оборачиваемости денежных средств = Выручка / Средняя сумма 
денежных средств  

8. Фондоотдача основных средств отражает эффективность использования основных 
средств предприятия и рассчитывается по формуле: 

 Фондоотдача = Выручка / Среднегодовая стоимость основных средств 
Эффект от ускорения оборачиваемости может выражаться в относительном 

высвобождении средств из оборота и в увеличении суммы прибыли, а сумма 
высвобожденных средств из оборота в связи с ускорением  

(–Э) или дополнительно привлеченных средств в оборот (+Э) при замедлении 
оборачиваемости определяется умножением однодневного оборота по реализации на 
изменение продолжительности оборота: 
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Э = (Выручка фактическая / Дни в периоде) × Δ Продолжительность одного оборота 
(Поб)  

Поб = (Среднегодовая стоимость капитала × Д) / Выручка от реализации продукции 
где Д – количество календарных дней в анализируемом периоде (год – 365 дней, квартал 

– 90, месяц – 30 дней). 
На длительность нахождения средств в обороте влияют факторы внешнего (отраслевая 

принадлежность, сфера деятельности, инфляционные процессы ) и внутреннего (ценовая 
политика, эффективность стратегии управления активами, методика оценки товарно - 
материальных ценностей и запасов ) характера воздействия, а ускорение оборачиваемости 
оборотного капитала уменьшает потребность в них, замедление приводит к 
дополнительным затратам и, следовательно, к ухудшению финансового положения 
организации[8]. 

Таким образом, цель анализа деловой активности предприятия состоит не только в том, 
чтобы оценить финансовое положение предприятия, но определение факторов и 
возможности ее повышения. Оценка финансового состояния указывает на конкретные 
направления успешной деятельности предприятия. Она дает возможность выявить 
наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии 
исследуемого предприятия. Результаты анализа предоставляют возможность определить 
наиболее важнейшие способы и методы улучшения финансового состояния предприятия, 
резервы повышения деловой активности, имеющиеся в определенный период его 
функционирования. 
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО - БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
 

Аннотация 
В данной статье определено понятие бухгалтерской судебной экспертизы, представлены 

основы ее проведения, обозначена ее цель, а также выявлены особенности ее проведения в 
бухгалтерском учете основных средств. 

Ключевые слова: бухгалтерская судебная экспертиза, основные средства, амортизация, 
учетные регистры, эксперт, заключение. 

Annotation 
This article defines the concept of accounting forensics, provides the basis for its conduct, 

outlines its purpose, and identifies the features of its conduct in the accounting of fixed assets.  
Keywords: accounting forensic examination, fixed assets, depreciation, accounting registers, 

expert, conclusion. 
Введение. При рассмотрении уголовных и гражданских дел в отношении совершении 

экономических и должностных преступлений, присвоении предметов инвентаря и 
денежных средств сотрудникам органов дознания, расследования, судебного 
преследования, суду необходимо собирать и изучать документы, записи в бухгалтерских 
реестрах, отчеты о финансово - хозяйственной деятельности организаций, предприятий, 
учреждений. Такие документы и записи, отражающие незаконные транзакции, или 
основания для заключения о том, что такие операции являются доказательством, 
свидетельствующим о совершении преступления и наличии виновных лиц (например, 
неполучение товаров, полученных по накладной у поставщика, в то время как учетные 
записи включают счета к получению поставщиком и т. д.). Только знание основ 
бухгалтерского учета поможет исследователю понять бухгалтерские документы и записи в 
учетных регистрах, выявить отражение незаконных операций и собрать доказательства в 
процедурных формах, предусмотренные законом. 

Важное место в использовании специальных бухгалтерских и экономических знаний 
уделяется судебно - бухгалтерской экспертизе, сложность которой обязывает следователя и 
судью не только своевременно назначать и правильно поднимать вопросы перед экспертом, 
но также иметь возможность оценивать и использовать его заключение. В этом случае 
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первичные документы фиксируют факт экономической сделки и служат основой для 
отражения информации о них в бухгалтерских регистрах (в журналах, главной книге и т. 
д.). 

Цель исследования – изучить особенности судебно - бухгалтерской экспертизы 
основных средств. 

Результат исследования. В процессе своей профессиональной деятельности бухгалтеру 
хотя бы раз наверняка приходилось сталкиваться с проведением судебно - бухгалтерской 
экспертизы (далее – СБЭ).  

СБЭ не относится к числу обязательных процедур, но назначается, если это необходимо, 
прокурором, следователем или судом. Результаты СБЭ используются, когда суд принимает 
решение по уголовным, административным или гражданским делам.  

Предметом судебно - бухгалтерской экспертизы является «метод учета, проводимый 
экспертом, установление необычных условий и методов проведения хозяйственных 
операций и записей с одновременным определением места, времени, механизма, метода, 
качественных и количественных характеристик искажения учетных данных». 

Из этого следует, что судебно - бухгалтерский учет - это установление истинных 
деловых операций по имеющимся у эксперта документам (Инструкция о производстве 
судебно - бухгалтерских экспертиз в экспертных учреждениях системы Министерства 
юстиции СССР, утв. Минюстом СССР 2 июля 1987 г. № К - 8 - 463). 

Основными отличительными особенностями СБЭ от других видов финансово - 
экономического контроля (например, налоговой проверки) является расследование 
материалов и объектов, указанных в решении следователя или решении суда.  

СБЭ рассматривает ограниченное число вопросов, выявленных следственными или 
судебными органами. Правовой основой для проведения СБЭ является Закон от 31 мая 
2001 года № 73 - ФЗ «О государственной судебно - экспертной деятельности в РФ»; 
Гражданский процессуальный кодекс РФ; Арбитражно - процессуальный кодекс РФ; 
Уголовно - процессуальный кодекс РФ; Таможенный кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ.  

Назначению судебно - бухгалтерской экспертизы предшествуют уголовные дела, 
связанные с экономическими и налоговыми преступлениями, таможенными спорами при 
уклонении от уплаты налогов, подтверждении обоснованности понесенных расходов, 
корпоративные споры, связанные с оспариванием крупной сделки участником 
(акционером) хозяйственного общества; а также споры, связанные с исполнением 
договорных обязательств и возмещением убытков и упущенной выгоды. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 АПК РФ лицо, которому поручено провести 
экспертизу, обязано по вызову арбитражного суда явиться в суд и дать объективное 
заключение по поставленным вопросам.  

В настоящее время в рамках судебно – бухгалтерской экспертизы могут быть решены 
следующие задачи: 

 установление учетных несоответствий в бухгалтерских документах; 
 установление правильности ведения кассовых операций приема и хранения 

денежных средств; 
 установление правильности расчета налогов и иных вопросов налогообложения; 
 установление правильного и своевременного отражения операций в бухгалтерском 

учете; 
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 установление правильного проведения сверок по расчетам с дебиторами и 
кредиторами; 

 установление правильного ведения бухгалтерского учета по начислению и выплате 
заработной платы; 

 установление правильности и своевременности расчетов с бюджетными и 
внебюджетными фондами по отчислениям от фонда оплаты труда. 

Во время проверки эксперт выбирает конкретный элемент учетной записи и оценивает ее 
с точки зрения соответствия первичной документации. Поэтому в дополнение к списку 
эксперт запрашивает всю дополнительную документацию (контракты, счета - фактуры, 
политики, письма и т. д.), подтверждающие получение и перемещение основных средств, 
отраженных в счете 01 «Основные средства». 

 Затем следует этап проверки учета движения основных средств. Движение основных 
средств может осуществляться в двух направлениях - к приобретению и выбытию. 
Приобретение осуществляется путем покупки, бесплатного получения, взносов в уставный 
капитал, покупки арендованного имущества (лизинга) и возврата.  

Причинами выбытия является ликвидация вследствие естественного износа, разрушения 
в процессе модернизации и переоборудования производственных объектов, а также 
отчуждение (обременительное и безвозмездное) в пользу других лиц.  

Непригодность основных средств должна быть подтверждена решением специально 
созданной комиссии. Аналогичное решение принято путем составления акта списания в 
виде ОС - 3.  

Начисление амортизации является еще одним важным аспектом экспертной проверки 
основных средств. Эксперт должен учитывать тот факт, что амортизационные отчисления 
имеют (должны) иметь место, начиная с первого дня месяца, следующим за месяцем 
принятия основного средства к бухгалтерскому учету.  

Отчисления на амортизацию основных средств продолжают начисляться до покрытия их 
полной стоимости. Кроме того, амортизация может быть прекращена в связи с 
отчуждением основного средства в пользу другого лица.  

Отражение амортизационных издержек происходит в отчетном периоде, в котором они 
были понесены. В то же время общие и окончательные (по состоянию на конец отчетного 
периода) финансовые результаты хозяйственной деятельности организации не 
учитываются.  

Курс и результаты экспертизы основных средств документируются специальным 
процессуальным документом - заключение эксперта, которое является независимым видом 
судебных доказательств, предусмотренных законом. Мнение эксперта всегда дается в 
письменной форме.  

Таким образом, судебно - бухгалтерская экспертиза учета основных средств является 
очень важным источником реальной и достоверной информации, которая может стать 
основным источником доказательств вины или невиновности подозреваемых лиц в 
причинении вреда и материального ущерба другим фирмам или отдельным лицам. 
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Туризм – одна из крупнейших в мире сфера услуг и динамично развивающаяся отрасль. 

Согласно статистическим данным Всемирной туристской организации ООН(UNWTO) и 
Всемирного туристско - экскурсионногосовета (WTTC), туризм составляет 11 % мирового 
валового дохода [4]. 

Туризм самый быстрорастущий сектор и демонстрирующий необычайную 
жизнеспособность. Туризм привлекает предпринимателей наименьшими стартовыми 
инвестициями, быстрым сроком их окупаемости, постоянным спросом на услуги туризма, 
высоким уровнем рентабельности произведенных затрат. Общие экономические факторы 
влияют на туризм как положительно, так и отрицательно. Факторами положительного 
влияния являются, как рост реальных доходов - с увеличением реальных доходов 
потребители имеют больше денег в своем распоряжении, так и спрос на туризм. Так же 
влияет более равномерное распределение доходов - чем более равномерно распределяется 
доход компании, тем больше людей может покупать туристический продукт. Не 
маловажным фактором являеться стабильное положение валюты - если курс валюты 
стабилен, то население может купить его в больших количествах, и в этой ситуации легче 
планировать свой отпуск [1]. 

Основными отрицательными факторами воздействия на выездной туризм 
являютсяпоследствия экономического кризиса, такие как рост безработицы, снижение 
реальных доходов населения,волатильность обменных курсов национальных валют. С 
другой стороны, фактор снижения курса национальной валюты может способствовать 
увеличению въездного туризма при наличии соответствующей инфраструктуры 
гостеприимства в стране, как это произошло в России, начиная с 2015 года, когда 
значительно увеличился поток туристов из Китая в столичные и другие крупные 
российские города (в том числе во Владивосток). 
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В качестве экономического явления туризм рассматривается с двух сторон. С одной 
стороны, как экономический комплекс, развитие которого во многом обусловлено 
глобальными экономическими отношениями, процессами и отношениями. С другой, как 
важнейший катализатор экономического роста. В этом отношении туризм играет роль 
канала для перераспределения. 

Известно, что доходы от туризма в развитых странах в два раза превышают доходы от 
международной торговли цветными и черными металлами[3]. 

Доходы от туризма получают туристские издержки, которые определяются, как общая 
сумма расходов на потребление, сделанных посетителем во время его поездки и 
остающихся в пункте назначения. Расходы на туризм включают не только питание и 
проживание, но и расходы на услуги для отдыха и посещение достопримечательностей и т. 
д.. Перечисленные туристические расходы оказывают непосредственное влияние на 
экономику, то есть экономическая деятельность туризма способствует созданию 
национального дохода. 

Создание туристического бизнеса приносит пользу, потому что оно предоставляет 
клиентам продукты и услуги. Для работников и служащих - зарплаты и другие виды 
платежей. Акционерам (владельцам) - прибыли, а государству (региону) - налоги и сборы.  

В сфере потребителей туризм создает новую форму потребительского спроса. 
Потребность туристов в разнообразных товарах и услугах способствует развитию местной 
промышленности. В результате растет производство товаров народного потребления, 
растет уровень жизни населения [2]. 

Благодаря туризму местные предприятия растут, в том числе: культурные (музеи, 
выставки, мемориальные комплексы и памятники, шоу - бизнес, киноиндустрия), которые, 
в свою очередь, благодаря налогообложению приносят пользу региону и местному 
населению;транспортные компании и предприятия (общественный транспорт, прокат 
автомобилей, использование автобусов на экскурсиях, местные авиалинии в основном 
ориентированы на доходы от туризма);компании, которые делают сувениры, специальные 
туристические материалы и народные ремесла (продукция этих компаний по всему миру в 
значительной степени ориентирована на туристов). 

Туризм способствует притоку валют. Кроме того, получение иностранной валюты 
происходит не только в форме оплаты туристической поездки, но и в виде обмена денег в 
обменных пунктах туристического центра на ежедневные расходы туристов, оплата 
дополнительные услуги и т. д. [4,5] 

Туризм создает инфраструктуру для отдыха, которая может использоваться не только 
для туристов, но и для местного населения. Появление новых туристических центров 
сопровождается появлением сервисных, торговых и развлекательных предприятий, 
строительство дорог, пляжей, которые положительно влияют на окружающую 
инфраструктуру, а также на общественные и частные рынки, других сферах деятельности. 
Инфраструктура туризма, развиваемая в том или ином регионе, служит показателем уровня 
жизни местного населения.  
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Аннотация 
За последние десятилетия в политике и экономике России происходят изменения, 

оказывающие влияние на образ жизни каждого человека, меняются поведенческие 
установки. Были выявлены факторы, определяющие особенность труда в банковской 
сфере, а также основные направления, влияющие на формирование эффективного 
механизма мотивации персонала. 
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Банк — это компания, являющееся самостоятельной домашней единицей, владеющее 

правом юридического лица, производящее и реализующее банковские продукты, 
осуществляющая управление капиталом - личным и заёмным. [1, с. 123] 

На эффективность работы банка во многом воздействует организация процесса 
управления человеческим капиталом, в котором важный смысл имеет причина 
формирования механизма мотивации труда персонала. Для удачного управления 
персоналом руководителю нужно обладать передовыми технологиями управления 
трудовыми ресурсами, и как раз, в мотивации персонала нужно находить предпосылки 
неэффективного применения производственного потенциала. На мотивацию персонала 
воздействует большое количество факторов, определяющих индивидуальность труда в 
банковской сфере. Из внешних факторов возможно отнести высокую конкурентность на 
рынке труда, среди внутренних факторов:  

 Высочайшие квалификационные запросы, вызванные потребностью неизменного 
самообразования, связанные с нередкими переменами нормативных документов.  
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 Индивидуальный характер трудовой работы, так как в реализации конкретной 
банковской операции непосредственное участие принимает чаще всего не коллектив, а 
порознь взятый специалист;  

 Требования к ресурсному, информационному обеспечению трудовой деятельности; 
 Ярко выраженный стрессовый характер труда, как руководящего, так и 

исполнительного персонала;  
 Методическая сложность определения реальной продуктивности труда;  
 Узенькая специализация не лишь только структурных отделов, но и большинства 

отдельных рабочих мест банка;  
 Значительный временной разрыв между непосредственной организацией и 

получением конечных финансовых результатов по многим операциям, невозможность 
оперативного стимулирования персонала; 

 Необходимость сохранения банковской информации, разглашение которой 
потенциально может вызвать прямые убытки. 

Для того, чтобы трудовой потенциал банка стал серьезным конкурентоспособным 
преимуществом необходимо ввести ряд мероприятий, которые можно поделить на 
несколько направлений. 

1. Создание и планирование рабочих мест, опираясь на концепцию развития банка, 
структурных комплексных программ; мониторинг новых рабочих мест, значение спроса на 
рабочую силу; составления заказа на обучение и переобучение в соответствии с целевыми 
потребностями отраслей финансово - экономического сектора. [2, c.60] 

2. Повышение качества персонала банка, при помощи мониторинга профессиональных 
предпочтений молодых и профессионально - квалификационного уровня сотрудников, 
развития системы внутриорганизационной подготовки и переподготовки кадров. [3, c.24] 

3. Создание приемлемых условий труда и помощь в создании системы закрепления 
кадров за счет достижения социально приемлемого уровня доходов, осуществление 
мониторинга реальных доходов населения; проведения мероприятий, направленных на 
стимулирование и мотивацию молодых работников, повышение престижа банковских 
профессий, содействие в формировании организационной культуры организаций.  

Таким образом, ориентируясь на данные направления работы, при формировании 
механизма мотивации особенное внимание нужно акцентировать на следующие 
параметры: 

1. Адекватность оплаты труда 
2. Оценка сотрудника 
3. Поощрения сотрудника 
4. Карьерный рост персонала 
5. Обучение персонала 
Адекватность оплаты труда банковского специалиста должна быть адекватна 

среднеотраслевым показателям. Для достижения этого результата необходимо проводить 
постоянный мониторинг среднего уровня заработной платы на региональном рынке 
банковских специалистов. Регулярная оценка работы сотрудника должна строиться на 
анализе ключевых показателей эффективности. Ключевые показатели эффективности по 
своей сути являются системой оценки эффективности достижения стратегических целей 
компании и, что наиболее важно, инструментом контроля правильности процесса 
реализации стратегии. Но необходимо отметить, что достижение запланированных целей 
зависит не только от исполнения стратегии, но и от качества ее разработки и описания, а 
также от степени неопределенности и изменчивости внешней среды, о чем не стоит 
забывать. [4, c. 36] Для реализации данного фактора необходимо формировать требования к 
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работе каждого сотрудника, четко установить цели на предстоящий период. После 
завершения данного этапа необходимо определить показатели выполнения плана. Нельзя 
забывать о дополнительном стимулировании персонала. За проявленную активность и 
инициативу персонал обязательно должен поощряться. Руководитель должен отмечать 
сотрудников, которые отлично справляются с возложенными на них обязанностями, 
проявляют инициативу и способны со временем решать более сложные задачи. Поэтому 
необходимо планировать карьеру каждого сотрудника, исходя из уровня его образования, 
способностей и усилий, затрачиваемых на реализацию корпоративных целей. 
Немаловажным фактором при достижении стратегических целей является планирование 
повышения квалификации всего персонала. Своевременное обучение персонала 
гарантирует снижение количества его ошибок в работе, повышение производительности и 
эффективности работы. 

Таким образом, применение в совокупности всех этих параметров позволит вести речь о 
разработке уникального внутрибанковского механизма мотивации персонала. И только их 
прозрачность для персонала банка сможет сделать цели и задачи банка целями и задачами 
работы каждого его сотрудника, и соответственно будет обеспечивать достижение 
стратегических целей банка. 
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Аннотация 
В современных условиях взаимоотношения государства и населения последнее старается 

самостоятельно решить вопрос защиты собственного имущества и возмещения потерь, 
связанных с его порчей или утратой. Именно в этом случае, актуальной, становится тема 
страхования имущества от различных видов рисков.  
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Имущественное страхование представляет собой совокупность видов страхования, 

предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной 
или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования [1, c. 189]. 

На сегодняшний день набирает популярность комплексное страхование квартиры, 
домашнего имущества, а также гражданской ответственности перед соседями. При 
сравнительно небольшой стоимости полиса появляется возможность защиты от большого 
количества рисков при высокой страховой сумме. Именно такой продукт рассмотрим у 
нескольких страховых компаний.  

1) AO «АльфаСтрахование» 
Полис АльфаРемонт. Лимит ответственности по одной единице движимого имущества 

составляет не более 50 000 рублей. Срок страхования – 12 месяцев.  
Для данного продукта доступно 3 опции. Они представлены в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 – Виды опций страхового продукта «АльфаРемонт» 

 Опция 1 Опция 2 Опция 3 
Платеж, руб. / год 1000 2000 3000 
Отделка, руб. 75000 150000 250000 
Домашнее имущество, руб. 60000 120000 150000 
Гражданская ответственность, 
руб. 65000 130000 200000 

Итого страховое покрытие, руб. 200000 400000 600000 
 
Также данный продукт не предусматривает страхование самой квартиры. 
Рассмотрим подобные программы страхования квартиры на 1 год у других страховых 

компаний: 
2) ПАО СК «Росгосстрах»  
Предоставляет выбор суммы страхового покрытия различных объектов и объекты 

страхования: все или некоторые. Итак, внутреннюю отделку в зависимости от количества 
комнат можно застраховать: от 140 до 224 тыс. руб. для 1, от 192,5 до 308 тыс. руб. для 2, 
262,5 - 420 тыс. руб. для 3 и более; домашнее имущество – от 160 до 600 тыс. руб.; 
гражданскую ответственность – 20 - 250 тыс. руб. В зависимости от выбранных сумм будет 
зависеть страховая премия. Таким образом, при минимальном наборе страховое покрытие 
составляет 320 тыс. руб. и страховая премия – 2890 руб.; при максимальном: страховое 
покрытие – 1270 тыс. руб., страховая премия – 10530 руб. 

С помощью онлайн - калькулятора рассчитаем платеж для покрытия, приближенного к 3 
опции полиса «Альфаремонт».  

Застрахуем внутреннюю отделку на 264 тыс. руб., домашнее имущество на 160 тыс. руб. 
и гражданскую ответственность на 125 тыс. руб. Итого страховое покрытие составит 549 
тыс. руб. и страховая премия – 4720 руб. [3]. 
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Таким образом, данная страховая компания предлагает более широкий диапазон сумм 
страхового покрытия и возможность выбора соотношения покрытия по различным 
объектам страхования. При этом при меньшей сумме покрытия по сравнению с 
«АльфаСтрахованием» страховая премия будет больше. 

3) ООО СК «Сбербанк страхование» 
 Можно выбрать один из 3 вариантов страхования квартиры. Они представлены в 

таблице 2 [4]. 
 

Таблица 2 – Варианты страхования квартиры в ООО СК «Сбербанк страхование» 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Платеж, руб. / год 2500 5500 7500 
Отделка, руб. 250000 600000 1000000 
Домашнее имущество, руб. 200000 400000 500000 
Гражданская ответственность, 
руб. 150000 400000 500000 

Итого страховое покрытие, руб. 600000 1400000 2000000 
 
Таким образом, варианты страхования имущества у данной компании начинаются с 

большой суммы страхового покрытия и увеличиваются до 2 млн. руб., т.е. страхователь не 
сможет воспользоваться более бюджетным вариантом страхованием. При этом страховая 
премия при страховом покрытии в 600 тыс. руб. будет ниже, чем у «АльфаСтрахования». 

4) ООО СК «ВТБ Страхование» 
Данный страховщик предлагает выбор одного из 3 готовых полисов или составить его 

самостоятельно. 
В таблице 3 представлены готовые полисы [5]. 
 

Таблица 3 – Варианты страхования квартиры в ООО СК «ВТБ Страхование» 
 Стандарт Комфорт Премиум 
Квартира сдается в аренду да Нет да нет да нет 
Платеж, руб. / год 1299,5 1012 1415,5 1128 3140,5 2853 
Отделка, руб. 100000 100000 100000 
Домашнее имущество, руб. 100000 100000 100000 
Дополнительный сервис: 
1. Поломка электрооборудования 
2. Зимний пакет 
3. Разлив жидкости 
4. Пакет «Люкс сервис» 

1,2 1,2,3 
 

1,2,3,4 
 

 
Размер страховой премии зависит от того сдается ли квартира в аренду, ее площади и 

дополнительного сервиса.  
К дополнительному сервису относится: 
1. Защита электроприборов от поломки в результате перепада электрического тока в 

сети;  
2. Защита имущества от последствий прорыва систем водоснабжения при замерзании 

или оттаивании в них воды;  
3. Повреждение отделки квартиры и имущества в ней после залива водой из систем 

отопления, водоснабжения, канализации, бытовой техники и пр.;  
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4. Компенсация расходов после страхового случая на проживание в гостинице, уборку 
квартиры, перевозку мебели до химчистки и обратно. 

При самостоятельном составлении минимальный пакет должен включать: 1,2, общую 
страховую сумму – 200 тыс. руб., можно выбрать, что страховать: только внутреннюю 
отделку, только движимое имущество или все вместе. 

При дополнительном сервисе 1, 2 и равных суммах на страхование внутренней отделки и 
движимого имущества в 300 тыс. руб. страховая премия составит 3036 руб., что больше чем 
у «АльфаСтрахования». 

«ВТБ Страхование» в самостоятельно составляемый полис предоставляет возможность 
добавить страхование конструктивных элементов, если квартира находится в 
собственности, от 1 до 10 млн. руб.  

Таким образом «ВТБ Страхование» не включает в полис страхования квартиры пункта 
по страхованию гражданской ответственности, взамен этого можно застраховать 
конструктивные элементы и дополнительные риски.  

Итак, стоимость продуктов «АльфаСтрахования» по сравнению с другими компаниями 
одна из самых низких. Они предлагают базовый пакет услуг, как и другие компании. 
Минусом является небольшой диапазон выбора страховой суммы и невозможность 
составления полиса онлайн с регулированием под страхователя страховых сумм и объектов 
страхования. 
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Аннотация 
Эра компьютеризации и новых технологий представляет нам множество онлайн - услуг. 

Это такие услуги, которые можно с легкостью получить, не выходя из дома, для этого 
требуется лишь компьютер или даже телефон и интернет. Данные услуги охватывают все 
сферы нашей жизни, помогают экономить время, средства, получать новую информацию, 
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поэтому для любой организации актуально расширять услуги, которые можно получить 
онлайн. Целью исследования является акцентирование внимания на преимуществах 
сервисов онлайн в страховании. 

Ключевые слова 
Имущественное страхование, страховая компания, полисы страхования, онлайн - 

страхование, сервис. 
 
В настоящее время онлайн услуги пользуются большой популярностью у населения. Это 

удобно, быстро, просто и экономно, страхование также не является исключением. 
Одним из наиболее перспективных видов страхования выступает страхования 

имущества физических лиц. Именно продукты по данному виду мы рассмотрим у АО 
«АльфаСтрахование». 

АО АльфаСтрахование» на данный момент предлагает онлайн покупку следующих 
полисов: «АльфаРемонт» и «Добрые Соседи». 

Оформление происходит следующим образом [1]: 
1) Выбор одной из 3 - х опций страхового продукта. 
2) Заполнение адреса жилого помещения, которое хочет застраховать клиент и даты 

начала страховки. 
3) Указание телефона и e - mail. 
4) Оплата полиса онлайн любым удобным способом. 
5) Полис приходит на указанный e - mail. Страховка начинает работать на 8 - й день 

после оплаты онлайн, включая день оплаты. 
6) Страховой полис, купленный онлайн полностью эквивалентен полису, 

оформленному в офисе страховой компании! 
Как видим, на данный момент количество онлайн возможностей ограничено. Мы 

предлагаем добавить самостоятельную возможность выбора клиенту страховой суммы и 
количества объектов страхования в пределах полиса, соответственно от данных параметров 
будет зависеть страховая премия. Это возможно благодаря увеличению диапазона 
страховых сумм, что позволит привлечь больше аудитории, и обеспечить индивидуальный 
подход к каждому клиенту. 

Также на данный момент на сайте отсутствует информация об страховании в квартире 
конструктивных элементов, т.е. не все имеющиеся программы страхования описаны. Для 
удобства поиска клиентов подходящего продукта рекомендуем предоставлять всю 
информацию. 

При подборе индивидуальных условий страхования имущества не хватает такой 
функции, как онлайн - калькулятор, который позволит определить предварительный 
платеж при выборе нужных элементов. С помощью него клиент сможет составить полис и 
подобрать условия, наиболее оптимальные для себя. 

Необходимым звеном онлайн - системы является сервис онлайн - обслуживания. С 
помощью него клиент может получить быструю консультацию специалиста по 
интересующим его вопросам, а также в случае необходимости составить полис страхования 
или подтвердить какие - либо свои действия. Данный сервис должен быть прост в 
использовании и не вызывать трудностей в его поиске. 
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Таким образом, развитие онлайн - технологий является перспективой для развития 
компании и снижении расходов на содержание офисов и большого штата сотрудников. 
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Аннотация 
Платежеспособность предприятия – это способность субъекта экономической 

деятельности полностью и срок погашать свою кредиторскую задолженность. 
Платежеспособность является одним из ключевых признаков нормального (устойчивого) 
финансового положений предприятия. Поэтому важно чтоб показатели ликвидности, 
характеризующие платежеспособность, соответствовали норме. 
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Рассматривая показатели ликвидности, необходимо понимать, что их величина является 

условной, поскольку ликвидность активов и срочность обязательств по бухгалтерскому 
балансу можно определить лишь приближенно.  

Для целей анализа платежеспособности активы и пассивы делятся на четыре группы и 
сравниваются в зависимости от степени ликвидности и срочности обязательств (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнение групп актива и пассива на основе консолидированной  

финансовой отчетности ПАО «М.видео» за 2015 - 2017 гг., млн. руб. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А1=12579 < П1=68457 А1=18763 < П1=78935 А1=17791 < П1=91220 
А2=13056 > П2=0 А2=17409 > П2=0 А2=27788 > П2=0 
А3=43950 > П3=67 А3=45194 > П3=68 А3=53979 > П3=0 
А4=18022 < П4=19083 А4=18935 < П4=21298 А4=21967 < П4=30305 
 
Условием для ликвидности баланса являются следующие неравенства:  
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 
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На основании полученных результатов мы видим, что не выполняется первое равенство 
ликвидности баланса, т.е. организации недостаточно абсолютно ликвидных активов для 
покрытия наиболее срочных обязательств. 

Однако следует отметить, что проведенный анализ ликвидности баланса считается 
приближенным. Для более детального анализа платежеспособности предприятия 
используем финансовые коэффициенты. На основе сформированных групп активов и 
пассивов рассчитаем коэффициенты ликвидности. Получившиеся значение представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели ликвидности Группы «М.видео» за 2015 - 2017 гг. 

Показатели Формула Нормати
в 

Значение, млн. 
руб. Отклон

е - ния, 
+ / -  201

5 г. 
201
6 г. 

201
7 г. 

Коэффициен
т 
абсолютной 
ликвидности 

  
      0,2 - 0,5 0,18 0,24 0,2 0,02 

Коэффициен
т срочной 
ликвидности 

     
      0,5 - 0,8 0,37 0,46 0,5 0,13 

Коэффициен
т текущей 
ликвидности 

        
      ≥2 1,02 1,03 1,09 0,07 

Общий 
показатель 
ликвидности  

                  
                   ≥1 0,47 0,52 0,52 0,05 

 
Как видим коэффициенты абсолютной и срочной ликвидности соответствуют 

оптимальным, т.е. организация обладает достаточным объемом средств на различных 
счетах, краткосрочных ценных бумаг и поступлений по расчетам для погашения 
краткосрочных обязательств в ближайшее время. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует платежные возможности 
предприятия при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и 
благоприятной реализации продукции, но и продажи в случае необходимости прочих 
элементов материальных оборотных средств. Полученные результаты говорят о том, что 
при реализации текущих активов будет покрыты все краткосрочные обязательства, но при 
этом останется очень малая часть активов, что повышает риски неплатежеспособности. По 
этому показателю также заметна положительная динамика, но ее недостаточно для 
приближения к нормативному значению показателя. 

Для обобщения анализа ликвидности используем общий показатель ликвидности. Он 
находится как отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме всех 
платежных обязательств. При этом разные группы ликвидных средств и платежных 
обязательств используются с разными весовыми коэффициентами, характеризующими их 



133

значимость с точки зрения сроков поступления средств и погашения обязательств [1]. 
Значение данного показателя все три года меньше 1, это говорит о том, что оборотных 
активов предприятия не хватает на покрытие краткосрочных обязательств, и организация 
сможет покрыть обязательства лишь на половину. 

Итак, можно сказать, что анализ баланса показал, что у предприятия есть риск потери 
платежеспособности. Необходимыми мерами по его устранению будут сокращение 
кредиторской задолженности при увеличении количества наиболее ликвидных активов. 

Далее рассмотрим показатели ликвидности, рассчитанные на основании отчета о 
движениях денежных средств. Они представлены в таблице 3 [2]. 

 
Таблица 2.10 – Показатели ликвидности Группы «М.видео» за 2015 - 2017 гг. 

Показатель Формула 2015 
г. 

2016 
г. 2017 г. Изменени

е (+ / - ) 
1. Коэффициент 
платежеспособности 
(1) 

              
         1,33 2,00 1,63 0,3 

2. Коэффициент 
платежеспособности 
(2) 

         
         0,59 1,37 0,97 0,38 

3. Коэффициент 
Бивера 

                  
                  0,10

6 0,109 0,107 0,001 

4. Покрытие 
процентов 

                   
                

 - 
16,2

7 

273,5
9  -  289,86 

5. Потенциал 
самофинансировани
я 

    
             

 - 
90,9

0 

179,1
2 

1254,5
0 1345,40 

6.Динамичный 
показатель степени 
задолженности 

                
                     - 

6,01 8,03 18,18 24,19 

7.Коэффициент 
покрытия 
дивидендов 

                  
                  - 

1,35 3,74  -  5,09 

 
Для полной оплаты требуемых выплат у организации достаточно средств, только если 

использовать остатки средств в кассе и на счетах. В 2017 денежных средств, полученных за 
период почти хватает для обеспечения выплат. Для благополучных компаний коэффициент 
Бивера находится в пределах 0,4 - 0,45, как видим, он не соответствует норме. Это говорит о 
том, что получаемой прибыли и амортизационных отчислений недостаточно для 
оптимального покрытия обязательств.  

Поскольку у предприятия в последние годы положительный чистый поток от текущей 
деятельности, а сумма процентов к оплате приблизилась к 0, коэффициент покрытия 
процентов говорит о достаточном объеме у предприятия собственных средств для оплаты 
процентов. Потенциал самофинансирования по той же причине показывает большие 
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значения. В 2017 г. организация за счет внутреннего источника финансирования могла бы 
погасить 1254,5 р. с каждого рубля долгосрочной кредиторской задолженности. При 
снижении задолженности по кредитам и займам у организации увеличивается кредиторская 
задолженность, поэтому увеличивается динамичный показатель степени задолженности с 8 
до 18 лет полного погашения задолженности за счет собственных сил. Это говорит о 
снижении ликвидности компании. 

Для получения представления о том, в какой мере организация способна отвечать по 
своим обязательствам перед собственниками капитала по выплате дивидендов 
рассчитывается последний коэффициент. Из приведенного анализа за исследуемый период 
только в 2016 г. предприятие располагало средствами для выплаты дивидендов, поскольку 
в 2017 г. от выплат они отказались. 

Таким образом, полученные результаты говорят о невысокой степени 
платежеспособности организации и ухудшением ее ликвидности. 
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ДОТАЦИИ РЕГИОНАМ РОССИИ В 2018 ГОДУ 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению нововведений дотационной политики России в 2018 году. В 

статье рассматривается анализ показателей последних шести лет по объемам дотационных 
средств. Приводится планы Правительства РФ по внедрению программы, позволяющей 
субъектам федерации реструктурировать свои кредитные долги. 
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Сумма дотаций, планируемая к выделению регионам в 2018 году, будет увеличена на 5 
% в сравнении с 2017 годом и составит 645 млрд. рублей. Известно, что при распределении 
дотационных сумм Правительство использует строго дифференцированный подход, в 
результате применения которого половина всех дотационных средств распределяется 
между тринадцатью регионами [2]. 

Минфин РФ озвучил нововведения дотационной политики государства в 2018 году. 
Известно, что должен заработать качественно новый принцип расчета и распределения 
дотационных выплат регионам. Особенностью является снижение процентной ставки 
новых займов для регионов до 9.25 % , причем новая система точного расчета дотационных 
выплат призвана облегчить регионам долговые обязательства. Методика расчета размера 
необходимых дотаций позволит равномерно распределить дотационные средства, тем 
самым обеспечит выравнивание уровня обеспеченности бюджетов различных субъектов. 

Следует отметить, что в 2018 году не ожидается значительного прироста дотационных 
выплат, допустимо их увеличение не более чем на 20 % . Минфин РФ существенно 
сократил прирост сумм дотационных выплат, по сравнению с величиной дотаций, 
выделенной регионам в 2017 году. Причем, аналитики Минфина говорят об особенностях 
методики расчета дотаций для регионов, которая уделяет внимание новой структуре налога 
на прибыль и утечке местными бюджетами около 1 % средств в федеральный бюджет, 
согласно с изменившейся структуре. Повышение на 5 % дотационных выплат субъектам 
Федерации в 2018 году отстает от 20 % 2017 года, а также уступает росту дотаций на 10.9 % 
в 2016 году. 

Анализируя показатели последних шести лет можно говорить о планомерном 
увеличении дотационных выплат регионам. При этом субъекты, получающие наибольший 
процент от выделенных дотационных начислений, на протяжении указанных лет не 
меняются. По традиции субъект, получающий наибольшее количество дотационных 
средств – Республика Дагестан (59 млрд.рублей, что превышает уровень дотаций в 2017 
году на 6.6 млрд. рублей), Якутия (44 млрд. рублей), Камчатский край (39 млрд. рублей). 
Названные регионы пополняют местные бюджеты на 40 % средствами федеральной казны 
[1]. 

Также регионами с высоким процентом дотационных выплат считаются Алтайский край 
(27.13 млрд. рублей), Чеченская республика (27.08 млрд. рублей), Ставропольский край 
(19.2 млрд. рублей), Республика Бурятия (18.3 млрд. рублей) и Республика Крым (17.71 
млрд. рублей). Следует отметить, что бюджет Чеченской республики почти на 84 % 
наполняется средствами из казны государства, бюджет Крыма – на 67 % . 

В 2018 году планируется сокращение дотаций некоторым регионам. Существует ряд 
регионов, которым никогда не будут выделяться средства из бюджета государства, такие 
как г. Москва, г. Санкт - Петербург, ХМАО, Республика Татарстан, Свердловская область, 
Самарская область, согласно методики расчета дотаций. 

Предпосылки дефицитного бюджета регионов были созданы возросшим экономическим 
кризисом в РФ. Поскольку резервный стабилизационный фонд предназначен для 
пополнения федерального бюджета в условиях кризисной экономики, региональным 
бюджетам потребовалась поддержка государства в виде дотационных выплат. 
Государственный бюджет может пополниться в основном от доходов нефтяного рынка, 
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доходная часть бюджета региона зачастую ограничена налоговыми поступлениями от 
НДФЛ и налога на прибыль. 

С целью восстановления докризисного состояния экономики регионов Правительство 
РФ планирует ввести программу, позволяющую субъектам федерации реструктурировать 
свои кредитные долги. Началом введения этой комплексной программы запланировано на 
2018 год. В результате данного законопроекта, рассчитанного на 7 лет, у регионов должны 
появиться не идентифицированные под конкретные расходы финансовые средства. Сроки 
программы, в случае максимально эффективного использования местными властями 
выделенных бюджетных средств, могут быть продлены до 12 лет. Выплаты из средств 
государственной казны будут увеличены в 2018 году до 5 % и составят, в общем, по 
регионам 645 млрд. рублей. При распределении дотационных выплат будет учитываться 
кредитная история региона. Сообщается также о значительном ограничении Минфином РФ 
увеличения сумм дотационных выплат регионам до 20 % . Увеличенные суммы дотаций в 
2018 году полагаются для Республики Дагестан, Якутии и Камчатского края. 

Некоторым регионам принято решение снизить суммы дотационных выплат, а 
субъектам Федерации, не нуждающихся в помощи государственной казны, дотационные 
выплаты не запланированы. 

Также планируется введение в 2018 году планомерного распределения долговых 
обязательств регионов, что положительно скажется в решении вопросов чрезмерной 
закредитованности местных бюджетов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК 
 КУПЛИ - ПРОДАЖИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена особенностям сделок купли - продажи, а также документам, 

сопровождающим сделки купли - продажи. В статье определяется роль 
специализированных компаний по заключению сделок купли - продажи для всего рынка. 
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Современное законодательство подразумевает оформление всех сделок по купле и 

продаже в документальном виде. Заключение документов необходимо не только для 
отчетности, но и для собственной безопасности: имея на руках документы, всегда можно 
доказать законность сделки, а также предъявить те или иные претензии. 

Вся документация, сопровождающая любую сделку купли - продажи, должна 
составляться в соответствии с действующим законодательством, которое предъявляет 
определенные требования. Так, документ в обязательном порядке должен содержать текст с 
достоверной и аргументированной информацией, быть изложен ясно и по возможности 
кратко. При этом само оформление текстовой информации может выглядеть и как 
сплошной текст, и быть представленным в виде таблицы или анкеты. Возможно также их 
сочетание. Документы, сопровождающие сделки купли - продажи, должны в обязательном 
порядке содержать: наименование предприятий, юридический адрес, контактную 
информацию, заголовок с указанием вида документа, дату составления, индекс документа, 
визу, подписи уполномоченных лиц, печати предприятий [2]. 

Основным документом, регулирующим отношения между предприятиями при 
совершении сделок купли - продажи, выступает договор купли - продажи. Согласно 
данному документу, одна из сторон обязуется передать товар в собственность другой 
стороне, которая, в свою очередь, обязуется уплатить за него денежное вознаграждение. 
При этом сторонами договора могут выступать как физические, так и юридические лица. 

Договор купли - продажи, как правило, заключается на нескольких страницах и 
содержит информацию об ассортименте товара, его количестве и качестве. Также в 
договоре прописываются обязанности сторон, порядок и сроки оплаты и поставки. При 
составлении договора купли - продажи необходимо опираться на действующее 
законодательство и быть внимательным ко всем нюансам. На крупных предприятиях 
заключением договоров, как правило, занимаются квалифицированные специалисты с 
юридическим образованием. На небольших предприятиях, не имеющих в штате юриста, 
при оформлении сделок купли - продажи нередко возникают проблемы, особенно, если 
речь идет о заключении сделки с иностранным контрагентом. Не имея должных знаний и 
опыта, есть большая вероятность оформить документы неверно, что сделает сделку 
недействительной или поставит вас в невыгодные условия. Именно поэтому рекомендуется 
не рисковать и доверить заключение сделок тем, кто в этом хорошо разбирается. 

Специализированные компании в сфере реализации продукции различных предприятий 
для клиентов предлагают: 

 - поиск покупателей; 
 - проведение переговоров и заключение сделок от имени продавца; 
 - оформление договоров купли - продажи и прочей документации; 
 - контроль за исполнением обязательств сторонами договора. 
Специализированные компании в сфере реализации продукции различных предприятий 

для покупателей предлагают: 
 - поиск и подбор поставщиков; 
 - проведение переговоров и заключение сделок от имени покупателя; 
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 - оформление документов; 
 - контроль за исполнением поставщиком своих обязательств [1]. 
Доверив заключение сделок купли - продажи специализированной компании можно 

быть уверенным, что сделка будет проведена в строгом соответствии с законодательством. 
Перед тем, как оформлять документы, юристы проводят тщательную проверку, что 
исключает возможность обмана со стороны контрагента. При заключении договора 
делается ориентир на интересы своего клиента, потому стараемся заключать сделки на 
максимально выгодных для него условиях. Это позволит сократить издержки и 
максимизировать прибыль. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТРЕНИНГОВ И ИХ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Аннотация 
Статья посвящена изучению процесса тренингов, их отличий по сравнению с 

механизмом обучения в высшем образовании. Существует несколько способов проведения 
тренинга: удалённые виды бизнес - тренингов, работа с людьми в режиме реального 
времени. 

Ключевые слова: 
Тренинг, бизнес, карьера, рост, обучение. 
 
Бизнес – понятие обширное и в состав свой включает многие процессы. На его развитие 

требуются не только большие затраты, но и определённые знания и связи с другими 
людьми. Добиться этого не так просто, как может показаться некоторым личностям на 
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первый взгляд. Для того чтобы не затруднять собственную жизнь рекомендуется посещать 
тренинги, которые способствуют развитию не только промышленного или 
производственного дела, но и личностному или карьерному росту. Сейчас тренинг получил 
широкое распространение практически в любой сфере жизни. Хотя раньше его 
рассматривали относительно только предпринимательства. На первый взгляд такой способ 
получения материала может напомнить институт. Постоянное посещение разнообразных 
лекций, множество работ, закрепляющих итоговые знания, дающих возможность оценить 
собственный уровень навыков. Но, несмотря на такие похожие критерии, заведения, 
занимающиеся предоставлением высшего образования, и тренинги сильно отличаются. 

Тренинг – ограниченный по времени «поток» людей, которые занимаются развитием 
своих навыков в определённой сфере. На такие мероприятия приходят с определённой 
целью, которую стараются достичь на протяжении всего курса. Результатом такого вида 
деятельности является то, насколько человек приблизился к желаемому результату. Чем 
выше его достижения, тем больше эффективность тренинга. Это учитывается во время 
выбора определённого тренинга. Знание этого фактора способствует снижению уровня 
конкурентоспособности других организаций. Владельцам информационных компаний 
нужно отслеживать все модели развития, анализировать рынок и находить альтернативы 
старым вариантам. Как бы не были эффективны прежние методы, люди любят новые 
подходы и пути развития. Это показывает прогресс человечества и его стремление к 
совершенствованию мира [1]. 

Сам процесс обучения напоминает скорее игру, чем нудное и нескончаемое занятие. 
Научно доказано, что информация, которую человек получает во время игры, запоминается 
быстрее и практически навсегда остаётся в памяти. Моделирование конкретной ситуации 
даёт человеку возможность прочувствовать определённое мгновение и попробовать 
самостоятельно найти решение. Даже неверный выбор является ценным опытом. Люди 
начинают думать, что именно они сделали не так. В конечном итоге большинство приходит 
к верным выводам и начинает осознавать не только своё значение в предпринимательстве, 
но и роль в нём некоторых комбинаций и методов. Существует несколько способов 
проведения тренинга. Каждый из них по - своему отличается и интересен для 
определённого круга лиц. К ним относят: 

Удалённые виды бизнес - тренингов. Такие мероприятия проходят в глобальной сети. 
Посетить их может любой желающий. Достаточно иметь выход в Интернет и удобное 
место для просмотра или прослушивания речи ведущего. Многие известные организации 
проводят общие тренинги. Они являются бесплатными и дают возможность прослушать 
часть предоставляемой информации. Это позволяет человеку решить – нужен ли ему такой 
уровень знания и сведения, или нужно что - то другое [2]. 

Работа с людьми в режиме реального времени. Несмотря на развитие технологий, люди 
предпочитают общаться при помощи личностного контакта. Считается, что посещение 
мероприятий даёт возможность расширить базу знакомых, получить не только 
информационные сведения, но и прикладные знания. На самом деле это миф. Всё 
необходимое можно получить любым способом. Главное – желать достигнуть нужной цели 
и стремиться к лучшему результату. В конечном итоге любой труд приведёт к 
определённому показателю. И только от самого человека, а не от других факторов, зависит 
его значение. 
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Прохождение тренинга, дающего азы ведения бизнеса, долгое время считалось 
настоящей находкой для развития предпринимательства. Раньше компаний и заведений, 
предоставляющих возможность получить хорошее образование в этой сфере, было не так 
много и некоторые из них не могли предоставить необходимого уровня знаний. Однако 
сейчас повсеместное распространение тренингов даёт возможность развиваться каждому, 
кто захочет встать на этот нелёгкий, но интересный путь. 
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В сложившихся условиях современную систему налогообложения физических лиц 
(НДФЛ) невозможно считать идеальной, так как она приводит к острой проблеме 
расслоения населения по уровню доходов. Применяемые единые ставки способствуют 
становлению социальной нестабильности в стране. 

Определение НДФЛ существует, как «один из видов налоговых льгот, применяемых при 
налогообложении физических лиц с целью уменьшения налоговой базы» [2]. История 
налоговых вычетов в сфере подоходного налогообложения восходит к теории 
необлагаемого минимума. Обоснование необходимости минимума, свободного от 
налогообложения, осуществлялось в свете развития концепции справедливости в 
налогообложении в конце XIX — начале ХХ веков, преследующей цель снижения 
налогообложения для наименее обеспеченных налогоплательщиков в условиях 
существующего социального неравенства. Изначально, под необлагаемым минимумом 
понимался объем средств, необходимых для обеспечения физиологического существования 
работника и его семьи, целью чего являлось поддержание постоянного воспроизводства 
рабочей силы. Но уже к началу ХХ века понятие необлагаемого минимума значительно 
расширилось, а экономическую цель заменила цель социальная — достойное 
существование человека. Эта цель стала мотивом формирования необлагаемого минимума 
в подоходном налогообложении развитых стран, включающего помимо необлагаемой 
налогом минимальной суммы дохода, иные налоговые вычеты. Так, например, в 2017 году 
в Германии сумма необлагаемого подоходным налогом дохода налогоплательщика 
составляет 8 820 евро / 17 640 евро в год. В свою очередь, необлагаемый минимум в России 
находится на стадии разработки законопроекта.  

Помимо необлагаемого минимума при исчислении налога применяются специальные 
налоговые вычеты для отдельных видов доходов. Необходимо сказать, что эти вычеты 
существенно ниже необлагаемого минимума. Так, например, размер инвестиционного 
налогового вычета для семьи в Германии составляет 1 602 евро. Кроме того, при 
определении налоговой базы предоставляется ряд вычетов, связанных с осуществлением 
расходов, например, таких как расходы на страхование здоровья и пенсионное обеспечение, 
оплата профессионального обучения, церковный налог, взносы на благотворительность. 
Такие вычеты в ряде случаев ограничены определенным размером. Таким образом, система 
налоговых вычетов, применяемая в подоходном налогообложении Германии, нацелена на 
поддержание достойного существования налогоплательщика в современных условиях. 
Прежде всего, учтены интересы малообеспеченных граждан, поскольку наиболее 
существенные размеры имеет необлагаемый минимум на содержание налогоплательщика и 
его детей, все остальные вычеты вторичны и имеют необходимые суммарные ограничения, 
что также позволяет отнести их в пользу малообеспеченных налогоплательщиков. 

 Если же взять в пример нашу страну, то на сегодняшний день в конструкции НДФЛ 
применяются следующие виды вычетов: 

— стандартные; 
— социальные; 
— инвестиционные; 
— имущественные; 
— профессиональные. 
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Массовый характер носят только стандартные налоговые вычеты, остальные налоговые 
вычеты имеют в той или иной степени избирательный характер. Размеры стандартных 
налоговых вычетов незначительны, а социальные и инвестиционные налоговые вычеты 
предполагают наличие определенных расходов, осуществление которых связано с 
наличием временно свободных денежных средств, поэтому данные вычеты могут 
применять только налогоплательщики со средним и высоким уровнем дохода. 
Имущественные налоговые вычеты хотя и предполагают осуществление расходов и, 
следовательно, нацелены на лиц с более высокими доходами, однако имеют строгие 
стоимостные и временные ограничения, исключающие их получение на протяжении всей 
жизни, что само по себе ограничивает доступ к ним лицам с более высокими доходами. 
Профессиональные налоговые вычеты нацелены на уменьшение доходов на сумму 
произведенных расходов лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью. 
Их роль в конструкции налога ясна и не вызывает возражений, поскольку налоговой базой 
в отношении налогов, нацеленных на финансовый результат выступает чистая прибыль. 

Применение в конструкции НДФЛ стандартных налоговых вычетов соответствует 
концепции справедливости только в случае, если сумма этих вычетов соответствует 
реальному минимуму средств, необходимых для существования налогоплательщика в 
конкретный период времени. Такая сумма, как правило, определяется как величина 
прожиточного минимума — объема средств, необходимого для поддержания 
жизнеспособности человека. 

Стандартный налоговый вычет в размере необлагаемого минимума нужен не только для 
поддержания необходимого уровня жизни налогоплательщика, но и иждивенцев, 
вынужденно, а не добровольно находящихся на его содержании. При этом в случае, если 
вынужденный иждивенец находится на содержании более чем одного налогоплательщика, 
то предоставление вычета может осуществляться по выбору налогоплательщиков: либо 
одному из них в полном размере, в равных долях либо в доле, соответствующей размеру 
содержания иждивенца. 

Социальные налоговые вычеты обладают рядом недостатков, что ставит под вопрос их 
соответствие требованиям справедливости в налогообложении. Данные налоговые вычеты 
получают налогоплательщики со средними и высокими доходами, вследствие чего они 
имеют регрессивный характер, учитывая действующую плоскую шкалу налоговых ставок. 
По данным Федеральной налоговой службы России всего за 2017 год социальные 
налоговые вычеты составили 8 660 млн рублей, в то время как стандартные налоговые 
вычеты составили 325 131 млн рублей . 

Инвестиционные налоговые вычеты для физических лиц, введенные Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 402 - ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5 - 3 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», дополнившие главу 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации статьей 219.1 «Инвестиционные налоговые вычеты», уже обратили на себя 
внимание как налоговые льготы, ставящие под вопрос прогрессивность налогообложения и 
снижающие его эффективность [1]. 

Данные налоговые вычеты имеют регрессивный характер даже в большей степени, чем 
социальные вычеты, поскольку направлены исключительно на льготирование доходов лиц 
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с более высокими доходами, имеющими возможность инвестирования через 
индивидуальные инвестиционные счета. 

Имущественные налоговые вычеты, по мнению автора, наиболее соответствуют 
концепции справедливости в налогообложении, поскольку данные вычеты имеют четко 
определенную цель, ограничены во времени, используются в отношении одного объекта 
недвижимости и не допускают повторного применения. Механизм получения данных 
вычетов также не вызывает критики, поскольку допускает получение вычетов как в течение 
налогового периода, так и по его окончании по выбору налогоплательщика. 

Аналогичного одобрения заслуживают профессиональные налоговые вычеты, 
направленные на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Данные 
вычеты предоставляются налоговыми органами, что является оправданным, поскольку 
предоставление этих вычетов связано с документальным подтверждением произведенных 
налогоплательщиком расходов. 

Таким образом, существующие налоговые льготы для физических лиц в виде 
стандартных, социальных и инвестиционных налоговых вычетов обладают рядом 
недостатков, что в свою очередь не способствует созданию справедливой модели НДФЛ. 
Массовый характер имеют исключительно стандартные налоговые вычеты, целью которых 
выступает социальная поддержка определенных категорий граждан. Социальные 
налоговые вычеты, хотя формально и отвечают данной цели, но фактически прямо 
нацелены на лиц со средними и высокими доходами, позволяющих осуществлять платное 
образование и лечение, а следовательно, уменьшение налоговой базы с помощью этих 
вычетов носит регрессивный характер. Еще более регрессивный характер имеют 
инвестиционные налоговые вычеты, поскольку их получение предполагает наличие у 
налогоплательщика свободных средств для инвестирования, а следовательно, более 
высоких доходов. 

Существующая система налоговых вычетов по НДФЛ в меньшей степени 
ориентирована на малообеспеченных налогоплательщиков, что в свою очередь не 
позволяет признать ее соответствующей концепции справедливости в налогообложении. 
Для переориентации ее в сторону социально незащищенных граждан помимо введения 
необлагаемого минимума требуется также пересмотреть взгляды и в отношении 
социальных и инвестиционных налоговых вычетов. Так, малый охват налогоплательщиков 
социальными вычетами может свидетельствовать о целесообразности переноса социально - 
защитного механизма, реализуемого посредством этих вычетов, из налоговой сферы в 
сферу прямого субсидирования лиц, нуждающихся в социальной поддержке. 

Инвестиционные налоговые вычеты введены относительно недавно, поэтому на данный 
момент трудно оценить целесообразность их применения. В то же время, исходя из 
содержания действующего законодательства о налогах и сборах, представляется, что 
данный вид вычетов в большей степени направлен на поддержку финансового рынка, 
нежели интересов большей части налогоплательщиков, поэтому, как и в случае с 
социальными вычетами, имеет смысл пересмотреть действие механизма данных налоговых 
льгот в пользу прямого субсидирования. 

 
Список используемых источников 

1. Малинина Т.А. Инвестиционные налоговые вычеты для физических лиц в контексте 
сокращения налоговых льгот / Т.А.Малинина - Научно - исследовательский финансовый 
институт. Финансовый журнал. - 2016. - № 4. - С.46 - 52 



144

2. Озеров И.Х. Основы финансовой науки. Учение об обыкновенных доходах / 
И.Х.Озеров - М.: Типография Тыва И.Д. Сытина - 2016. - Вып. 1. - 142с. 

3. Пансков В.Г. Принцип справедливости и его отражение при налогообложении 
физических лиц в российской налоговой системе / В.Г.Пансков - ЭТАП: Экономическая 
Теория, Анализ. Практика. - 2016. - № 3. - С. 58 - 72 

4. Сведения о стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетах из данных 
формы 2 - НДФЛ с признаком «1» за 2017 год. URL: https: // www.nalog.ru / rn77 / related _ 
activities / statistics _ and _ analytics / forms / (дата обращения: 11 апреля 2018 года). 

© Петрова Е.Д., Панкова Е.О., Левшукова О.А., 2018 
 
 
 

Поликарова Е.В. 
аспирантка,  

ФГБОУ ВПО Орловский государственный университет 
 экономики и торговли 

г. Орел, РФ 
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Аннотация 
В ходе проведения избирательных кампаний интеграция интересов различных групп 

населения осуществляется с помощью политических технологий, одним из видов которых 
является политический маркетинг. В настоящее время политический маркетинг 
выступает как технология осуществления любой политической кампании. В статье 
рассматриваются основные элементы политического маркетинга избирательной 
кампании, а также этапы реализации политической маркетинговой стратегии.  
Ключевые слова 
 Политический маркетинг, технология маркетинга, избирательная кампания. 
 
Сегодня мы всё чаще представляем политику в виде рынка, где осуществляются 

регулярные обменные операции между участниками рынка, происходит обмен 
политических программ, мнений и поддержки. В роли «продавцов» выступают 
политические лидеры, партии, движения; в роли «покупателя» – электорат. Основными 
элементами политического рынка являются: обмен; договорная свобод участников 
процесса; политическая конкуренция; власть. Политический рынок – это способ 
определения основных потребностей его членов с помощью анализа информации о том, 
что может быть принято как ожидания и в какой степени эти ожидания реалистичны. 

Одним из отличий политического рынка от экономического является то, что на 
политическом рынке деятельность участников обмена ценностно ориентирована и имеет 
определенную идеологическую окраску, то есть является социально значимой для граждан. 
Основной целью политических решений выступает общее благо, при этом личная 
ответственность не поддается определенному учету, так как принятие коллективных 
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решений осуществляется под воздействием партий, движений. На политическом рынке 
выбор конкретного «товара» исключает выбор другого [2].  

Интеграция различных интересов определенных групп осуществляется с помощью 
политических технологий. Политическая технология – это совокупность определенных 
приемов и методов эффективного влияния на электорат, которые рассчитаны не только на 
локальный результат, но и подразумевают достижение глобальных целей. Одним из видов 
политических технологий выступает политический маркетинг, который основан на 
изучении политического рынка как системы информационного влияния на электорат с 
целью получения его поддержки.  

В настоящее время понятие «политический маркетинг» находит все большее 
применение. Однако следует обратить внимание на тот факт, что само понятие 
«политический маркетинг» недостаточно изучено. Особенно остро недостаток 
информационной базы по вопросу сущности данной категории ощущается при изучении и 
анализе отличий маркетинга как экономической категории от маркетинга как категории, 
присущей политической науке. 

Первые работы, в которых проводился анализ возможности применения теории 
маркетинга в некоммерческих сферах, появились в западной литературе в конце 60 - х гг. 
XX в. Среди авторов, изучающих данный вопрос можно выделить классика теории 
маркетинга Ф. Котлера. Он считал, что основная цель маркетинга в политической сфере 
заключается в удовлетворении каких – либо потребностей целевой аудитории, 
государственных учреждений или религиозных организаций [6]. 

В 60–е годы ХХ в. рассмотрение сущности политического маркетинга было продолжено 
в работах французского социолога Пьера Бурдье. Он ввел в политическую практику термин 
«политическое пространство», который подразумевает под собой связь между 
политическими институтами и населением. К началу 70 - х годов маркетинговые 
технологии связывают с управлением как метод воздействия на поведение масс в условиях 
совершенной конкуренции и начинают применять в государственном управлении [1]. 

«Политический маркетинг» как научная дисциплина стал изучаться относительно 
недавно - в начале 1990 - х гг., что позволило создать теоретическую базу для практики 
выборов. Политический маркетинг в нашей стране появился в конце 80 - х – начале 90 - х 
годов ХХ века. Это было связано с проведением рыночных реформ, политических 
трансформаций и формированием института демократических выборов. Одновременно с 
этим проходило интенсивное становление политического рынка, так как именно в этот 
период времени появилось большое количество политических партий, общественно - 
политических движений и их лидеров. Современный PR включает политический маркетинг 
как составную часть практического маркетинга. 

Особенности российского маркетинга в политической сфере определены динамикой 
условий, в которых он развивался. В современном российском политическом рынке 
произошли существенные изменения, связанные с его переориентацией на конкуренцию и 
равенство субъектов политики, хотя, безусловно, «пережитки советского прошлого», 
связанные с сохранением доли административных методов, остались неизменны. 

Политический маркетинг в настоящее время выступает как технология осуществления 
любой политической кампании и состоит из трех стадий: 

1) изучение всех обстоятельств и событий, протекающих на конкретном политическом 
рынке. На данной стадии выявляются основные потребности электората, определяется 
механизм реакции граждан на деятельность по устранению наболевших проблем социума; 
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2) формирование стратегии политического влияния. Проблемы электората, которые 
были выявленные на первой стадии, формируются в определенную программу действий 
кандидата, с конкретными целями, задачами и методами решения вышеуказанных проблем 
[3]. На данной стадии так же определяются вероятные итоги от реализации созданной 
программы кандидата, выявляются социальные группы, которые будут заинтересованы в 
программе кандидата и станут его поддержкой; 

3) продвижение политической программы кандидата и его политического курса, которое 
сопровождается пропагандой деятельности кандидата и способствует формированию у 
электората устойчивого положительного интереса к целям политической программы 
кандидата. 

Основной смысл маркетинга избирательной кампании заключается в изучении всех 
обстоятельств и событий политической сферы в пределах избирательного округа, то есть в 
определении наиболее важных проблем социума и его интересов [4].  

Маркетинговую стратегию избирательной кампании необходимо выстраивать поэтапно. 
I этап начинается заблаговременно до выборов, ориентировочно за год до их проведения. 

На данном этапе создается штаб избирательной кампании. Основной целью этого этапа 
является сбор информации, которая необходима для формирования стратегии 
избирательной кампании. Для этого проводят маркетинговое исследование, в котором, как 
правило, анализируют результаты предыдущих выборов, то есть рассматривают основные 
предпочтения граждан, уровень электоральной активности, а так же ее взаимосвязь с 
социально - экономическими особенностями избирателей округа. После этого анализируют 
количественные и качественные данные о зарегистрированных гражданах, которые уже 
принимали участие в выборах [5]. Помимо этого, анализу подвергаются сведения о 
распределившихся голосах избирателей на выборах.  

Ко II этапу приступают за полгода до выборов, его реализация проходит в две стадии. На 
первой стадии определяют направление и стиль избирательной программы, то есть 
уточняют ценностные ориентиры избирателей и их мотивацию, формируют образ 
«идеального кандидата», выявляют различные социальные группы для точечного 
воздействия на них. На следующем этапе разрабатывается технология рекламной агитации, 
которая включает в себя встречи кандидата в депутаты с жителями округа, проведение 
праздников улиц, видео - презентации кандидата, поквартирная раздача агитационного 
материала о кандидате, поздравление жителей округа с праздниками, посредством 
объявлений и на рекламных щитах округа и многое другое.  

III этап – заключительный, который проходит в день выборов. Основной целью этого 
этапа является постепенное отстранение кандидата в депутаты от предвыборной 
программы и определение эффективности проделанной работы.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что основными элементами 
политического маркетинга являются формирование целей предвыборной программы, 
анализ политического рынка, разделение политического рынка по определённым 
признакам, выделение основных сегментов влияния, создание имиджа кандидата, 
проведение предвыборных мероприятий. Именно политический маркетинг выступает 
ключевым механизмом реализации любой политической кампании и составляет основу 
управления поведенческой моделью электората. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ  

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 

Аннотация 
Инвестиционная деятельность банков охватывает в себе деятельность по привлечению 

капитала с использованием различных инструментов рынка фондовых ценностей и 
реальных активов, с целью роста стоимости капитала.  

В статье рассматривается характеристика и проведен анализ деятельности 
«СБЕРБАНКА РОССИИ» и, далее рассматривается динамика основных показателей 
инвестиционной деятельности банка.  

Ключевые слова 
Инвестиционная деятельность, инвестиции, кредитные организации. 
В целом инвестиционная деятельность банка имеет двойственную природу. С позиций 

экономического субъекта (банка) она рассматривается как деятельность по вложению 
ресурсов банка на срок в создание или приобретение реальных активов и покупку 
финансовых активов с целью извлечения прямых и косвенных доходов, осуществляемую 
по инициативе банка[4]. 

Также, важным аспектом в деятельности всякого банка является формирование 
оптимального кредитного портфеля, который во многом определяет его успешность и 
прибыльность деятельности. 

ПАО «Сбербанк России» является старейшим банком страны и зарегистрирован в форме 
публичного акционерного общества. Уставный капитал составляет 67 760 844 тыс. руб. и 
разделен на 21 586 948 тыс. обыкновенных акций номиналом 3 рубля и на 1 000 000 тысяч 
привилегированных акций номиналом 3 рубля. [6] 
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По итогам анализа деятельности ПАО «Сбербанка России» за 2015 г. можно сделать 
вывод, что чистая прибыль за 2016 г. составила 541,9 млрд руб., за 2015 г. – 222,9 млрд. 
Объем чистой прибыли в 2014 г. составил 377 ,6 млрд. руб.  

Разнообразие направлений инвестиционной деятельности Банка достаточно велико, 
начиная от инвестирования строительства жилья и развития бизнеса и кончая даже 
инвестициями в зарубежные проекты [3, с. 67].  

Его инвестиции в сфере строительства приближаются к 3 млрд руб. На сегодняшний 
день существует четыре ПИФА «Сбербанк России»: «Сбербанк – Фонд драгоценных 
металлов», «Сбербанк – Фонд сбалансированный», «Сбербанк – Фонд облигаций» и 
«Сбербанк – Фонд акций». Так, к примеру, в рамках «Сбербанк – Фонд сбалансированный» 
возможно вложение средств в акции обществ «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «МТС» и др. По 
итогам первого квартала 2015 г. баланс данного инвестиционного Фонда составил 170 млн 
руб., стоимость более тысячи руб. К середине четвертого квартала произошел 
существенный прирост баланса до 343 млн руб., а стоимость снизилась и составила 936 руб. 

В таблице 1 представлена динамика основных показателей инвестиционной 
деятельности банка с 2014 - 2016 год. 

 
Таблица 1 – Динамика основных показателей инвестиционной деятельности 

ПАО «Сбербанк России», млрд руб.[5] 
Основные показатели 2014 г. 2015г. 2016г. 

Общий объем инвестиций  
по Банку, в том числе  18,253  21,118  22,288  

Инвестиции в строительство 
жилой недвижимости  6,288  7,211  7,477  

Инвестиции в развитие малого 
бизнеса  0,891  1,207  1,303  

Инвестиции в развитие среднего 
бизнеса  2,029  2,400  2,308  

Инвестиции в развитие крупного 
бизнеса  3,920  4,021  4,211  

Инвестиции сервисных и прочих 
предприятий  4,102  4,274  4,82  

Финансирование реконструкции 
зданий и сооружений  1,009  1,523  1,837  

Инвестиции в зарубежные 
проекты  0,014  0,482  0,470  

 
Проведя анализ инвестиционной деятельности ПАО «Сбербанк» можно сказать, что 

общий объем инвестиций по ПАО «Сбербанк» к 2016 году увеличился на 4,035 млрд. руб. 
относительно объемов инвестиций в 2015г (+22 % ), увеличение по сравнению с 2014 годом 
увеличились на 1,17 млрд руб., или 5,5 % . Следует отметить, что значительный объем 
вложенных средств банком приходится на инвестиции в строительство жилой 
недвижимости. 
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 С каждым годом данные инвестиции увеличиваются. В 2014 г. их объем составил 6,288 
млрд. руб., в 2015 г. –7,211 млрд. руб., а в 2016 г. Увеличился еще на 0,266 млрд. руб. и 
составил 7,477 млрд. руб.  

На втором месте по величине инвестирования расположены инвестиции сервисных и 
прочих предприятий, а на третьем месте –инвестирование крупного бизнеса. Наименьшее 
число денежных средств приходится на инвестирование зарубежных проектов: 0,014 млрд. 
руб. в 2014 г., 0,482 млрд. руб. в 2015г. и 0,470 млрд. руб. в 2016 г. 

 

 
Рисунок 1– Динамика общего объема основных инвестиционных показателей  

деятельности ПАО «Сбербанка России» 
 

Из рисунка 1 видно, что объем инвестиций с каждым годом увеличивался и так 2014 
году он составил 18,253млдр. рублей, в 2015 году  21,118 млрд. рублей, а в 2016 году 
объем инвестиций составил 22,288 млрд. рублей 

Таким образом, в результате реализации различных инвестиционных услуг ПАО 
«Сбербанк России» имеет возможность стать из консервативной банковской структуры в 
высокотехнологичный финансовый институт, входящий в список мощнейших банков. 
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МАРКЕТИНГ КАК КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению маркетинга как концепции управления инновациями. 

Представлен анализ понятия «инновационный маркетинг» отечественных и зарубежных 
авторов, что позволило выделить наиболее актуальные для промышленных предприятий. 
На основе обзора различных материалов, в которых рассматривается определение 
сущности инновационного маркетинга, представлен состав мероприятий, входящих в 
инновационную деятельность предприятия с области маркетинга. 

Ключевые слова 
Маркетинг, инновации, инновационная деятельность, инновационный маркетинг, 

конкуренция. 
 
В настоящее время в связи с увеличением влияния технологий на деятельность 

промышленных предприятий особый интерес приобретает инновационная деятельность. 
Наиболее остро стоит проблема выбора пути выживания предприятия на рынке, что 
объясняется ужесточением уровня конкуренции, поэтому производители применяют 
различные способы, с помощью которых можно удовлетворить повышенные требования 
основных групп потребителей. Решение вышеуказанной проблемы для российских 
предприятий кроется на пересечении маркетинговой и инновационной деятельности. 
Совокупность этих двух видов деятельности подразумевает собой некую концепцию 
инновационного маркетинга, осуществление которого дает возможность выявить скрытые 
и неудовлетворенные в полном объеме потребительские запросы [1, с. 15]. Также такое 
сочетание видов деятельности предприятия позволяет осуществить разработку, 
производство и продвижение продукции, отличной от конкурентов.  

Инновации прочно вошли в нашу жизнь, что являются сущей необходимостью [6, с.258]. 
Быстро меняющиеся условия не позволяют строить долгосрочных прогнозов, в связи с 
этим предприятия должны постоянно развиваться, а не стоять на месте. На помощь 
приходит инновационный маркетинг, рассмотрим, что означает данное понятие? 

Вопросу инновационного маркетинга уделили внимание и отечественные и зарубежные 
ученые. Отечественные ученые, среди которых Оголева Л.Н. и Радиковский В.М. в своих 
работах приводят следующее определения понятия «инновационный маркетинг» – это 
объединение в единое целое нескольких аспектов, таких как: стратегия, философия бизнеса, 
функции и процедуры управления и методологические основы, данная точка зрения схожа 
с определением маркетинга и в нем полностью отсутствует инновационная составляющая 
[4, с. 174]. Данный подход является неединственным, представленным в научных работах, 
например, Морозов Ю.П. убежден в том, что важно знать механизмы, с помощью которых 
необходимо продвигать на рынок инновационные технологии (лицензии на изобретения и 
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патенты), осуществляя продажу ноу - хау нового продукта или оборудования с целью его 
дальнейшего изготовления, что приведет к развитию широкого ассортимента товара на 
предприятии.  

По мнению В.Д. Марковой необходимость маркетинга инноваций заключается в 
предоставлении возможности осуществления эффективного обмена 
инновационными продуктами на рынке инноваций, чего можно достичь путем 
адаптации новинки под нужды потребителей. В результате получаем, что целью 
инновационного маркетинга является достижение успеха при внедрении 
инновационного продукта на рынок. 

В.П. Баранчеев предполагает, что конечная цель маркетинга заключается не 
только во внедрении инноваций на рынок, но и в обеспечении их 
конкурентоспособности. Это может быть достигнуто через управление жизненным 
циклом инноваций, т.е. инновационного маркетинга - концепция управления 
жизненным циклом инноваций. 

Анализ научной литературы позволяет выделить два подхода к типологии 
инновационного маркетинга. Сущность первого подхода заключается в том, что 
исследователи изучают инновации в элементах комплекса маркетинга, поэтому 
данное направление правомерно назвать инновационным маркетингом, имея ввиду 
под ним новые подходы и инструменты маркетинга, призванные повысить его 
эффективность. В ходе проведенного в Мадриде в 2012 году саммита компании IBM 
«The Marketing Innovation Summit», было рассмотрены способы обмена, изучения, 
распространения практик маркетинга с целью повысить его эффективности. 

При втором подходе проводится исследование специфики маркетинга, которые 
применимы к особой сфере - инновациям. В таком случае объектом маркетинга 
выступают инновационные товары, услуги и технологии, а также процессы их 
создания и продажи, поэтому данный подход носит название маркетинг 
инновационных товаров, или собственно маркетингом инноваций. В зарубежных 
исследованиях для выделения значения маркетинга в инновационных процессах 
довольно часто встречается сочетания Marketing - Innovation, Marketing&Innovation. 
Приемами маркетинга инноваций являются фьюжн - маркетинг, партизанский 
маркетинг, нейромаркетинг, вирусный маркетинг, и т.д., ориентированные в 
основном на нововведения продукции. Важно, что маркетинг инноваций начинается 
с самых ранних стадий создания новинки.  

Повысить рентабельности производства и расширить ассортимент выпускаемой 
продукции возможно с помощью различных способов, но наиболее важным 
является выпуск новой продукции. При достижении успеха предприятие, как 
правило, начинает расширять ассортимент, выпускаемой продукции, и имеет 
возможность укрепить свои позиции на рынке [2]. Данный путь является наиболее 
рискованным, но и более прибыльным, поэтому в зависимости от ситуации на рынке 
и возможностей предприятия, принимается решение об использование того или 
иного варианта.  

Инновационная деятельность в сфере маркетинга включает в себе выполнение 
различных действий, которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Мероприятия, входящие в состав инновационной деятельности 

в сфере маркетинга 
 
 Представленные на рисунке мероприятия являются необходимыми, так как только их 

реализации позволит предприятию более успешным. Как показывает практика, российские 
предприятия не уделяют особого внимания данной проблеме, в связи этим произведенная 
продукция не может навязать конкурентную борьбу зарубежным производителям. 
Согласно данным статистики, отечественные предприятия в области технологии отстает от 
развитых стран уже примерно на 45 - 50 лет, но также стоить отметить, что все - таки 10 % 
нововведений привели к существенным изменениям в производстве.  

В сложившейся ситуации повышение инновационности зависит не только от самих 
предприятий, но и от оказываемой государственной помощи. Государственная помощь 
будет способствовать привлечению новых игроков на рынке, что повлечет за собой выход 
на новый уровень конкурентной борьбы и разработку инновационных продуктов, чтобы не 
потерять свои лидирующие позиции. Стоит также отметить, что производители при 
поддержке государства получат опыт выпуска новых продуктов, грамотно разработанная 
стратегия позволит достичь высокого профессионализма сотрудникам. Кроме того, 
необходимо учитывать особенности применения отдельных инструментов маркетинга в 
зависимости от типа инновационного продукта: производственные, потребительские и 
продукты сферы услуг. 
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РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ  

НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию развития сельского хозяйства на российском Дальнем 

Востоке. В статье изучена структура сельского хозяйства по типам предпринимательских 
структур и их доля в общем объеме производства в России. 

Основной задачей и целью статьи остается выявление современных тенденций развития 
крестьянских фермерских хозяйств на Дальнем Востоке. 

Ключевые слова: 
Сельское хозяйство, Дальневосточный Федеральный округ, крестьянские фермерские 

хозяйства, ТОР 
 
В Российской Федерации сельское хозяйство является одной из важных отраслей 

экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Сельское хозяйство 
разделяется на две группы: растениеводство и животноводство. В первую очередь 
исследуем растениеводство 

На рисунке 1 представим структуру посевных площадей России по типам 
сельскохозяйственных культур. 

 

 
Рис.1. Структура посевных площадей России  

по типам сельскохозяйственных культур, 2017 г., % [1] 
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В общем объеме всех посевных площадей 59,1 % приходится на зерновые и 
зернобобовые культуры. Следовательно, растениеводство в России имеет четкую 
направленность. 

На рисунке 2 представим структуру посевных площадей России по типам зерновых и 
зернобобовых культур. 

 

 
Рис.2. Структура посевных площадей России по типам зерновых и зернобобовых культур, 

% от общего объема всех посевных площадей страны за 2010 - 2017 гг.[1] 
 

В структуре посевных площадей России под зерновыми и зернобобовыми культурами 
преобладают посевы пшеницы (34,6 % от общего объема всех посевных площадей в 2017 
году). Также значительная доля посевных площадей страны отведена под посадку Ячменя 
(9,9 % от площади всех посевных площадей страны за 2017 год). 

Структура валового сбора зерновых культур в России по регионам за 2017 г. приведена 
на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Структура валового сбора зерновых культур  

в России по регионам страны, 2017 г., в % [1] 
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Как можно увидеть в России основной сбор зерновых культур обеспечивают пять 
регионов – Центральный Федеральный округ (23 % ), Южный Федеральный округ (27 % ), 
Северо - Кавказский Федеральный округ (11 % ), Приволжский Федеральный округ (20 % ), 
Сибирский Федеральный округ (12 % ). На Дальний Восток приходится менее 1 % валового 
сбора зерновых культур. 

Валовый сбор зерновых культур в России и доля в сборе Дальнего Востока за последние 
три года представлен на рисунке 4. 

 

Рис.4. Динамика валового сбора зерновых культур 
 в России и место Дальнего Востока, в тыс. тон и в % , 2015 - 2017 гг. [1] 

 
Таким образом, оценка показывает, что в Российской Федерации валовый сбор зерна 

имеет положительные тенденции, однако Дальневосточный регион имеет незначительный 
вклад в объем сбора, и отрицательную динамику. 

На рисунке 5 представим структуру валового сбора зерновых культур по регионам 
Дальнего Востока. 

 

 
Рис.5. Структура валового сбора зерновых культур 

по регионам Дальневосточного Федерального округа за 2015 - 2017 гг. [1] 
 

Таким образом, на Дальнем Востоке есть только два региона, имеющих значительный 
вклад в валовые сборы зерновых культур в России – Приморский край и Амурская область. 

0,60%

0,62%

0,64%

0,66%

0,68%

0,70%

0,72%

0,74%

0,76%

95

100

105

110

115

120

125

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Россия, млн. тонн 

Доля ДФО, % 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Еврейская автономная область 

Амурская область 

Хабаровский край 

Приморский край 

Камчатский край 

Республика Саха (Якутия) 



156

В силу того, что вклад в развитие выращивания зерновых культур на Дальнем Востоке 
(даже в Приморском крае и Амурской области) остается значительно ниже чем в наиболее 
развитых регионах России Правительством РФ было принято решение о формировании 
территорий опережающего развития н Дальнем Востоке с уклоном в сельское хозяйство. 

Животноводство – вторая важная отрасль сельского хозяйства Российской Федерации. 
Структура организаций, действующих на территории России по типам хозяйств в области 
животноводства приведена на рисунке 6. 

 

 
Рис.6. Структура хозяйств в Российской Федерации, 

работающих в животноводстве по типам, за 2012 - 2017 гг. % [1] 
 

Таким образом, в животноводстве преобладают сельскохозяйственные организации 
(более 50 % ), а также большая доля представлена хозяйствами населения (почти 35 % ). На 
крестьянские (фермерские) хозяйства приходится порядка 13 % . 

Изучим структуру сельскохозяйственных предприятий по регионам (рисунок 7). 
 

 
Рис.7. Структура предприятий в Российской Федерации, 

работающих в животноводстве по типам и субъектам РФ, 2017 г., в % [1] 
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Таким образом, рассматривая структуру предприятий в Российской Федерации, 
работающих в животноводстве по субъектам РФ можно отметить, что высокая доля 
сельскохозяйственных организаций приходится в первую очередь на Центральный 
Федеральный округ (65,7 % ) и Северо - Западный Федеральный округ (72 % ). На Дальнем 
Востоке преобладают хозяйства населения (44,2 % ), и большой вес имеют 
сельскохозяйственные организации (37,9 % ). 

По типам продукции животноводства структура производства приведена на рисунке 8. 
 

 
Рис.8. Структура производства продукции животноводства 

по типам основных продуктов в РФ, 2017 г., % [1] 
 

Таким образом, основной объем мясной продукции поставляют сельскохозяйственные 
организации, также, как и яйца. Молочная продукция поставляется сельскохозяйственными 
организациями и хозяйствами населения. 

Соотношение производства продукции растениеводства и животноводства по типам 
сельскохозяйственных предприятий в России приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Соотношение производства продукции растениеводства и животноводства  
по типам сельскохозяйственных предприятий в России, млрд. руб. [1] 

Типы 
сельскохозяйственны
х предприятий 

2014 2015 2016 2017 
Раст. Жив. Раст. Жив. Раст. Жив. Раст. Жив. 

Сельскохозяйственны
е организации 

974,
1 

1164,
9 

1307,
1 

1350,
0 

1473,
8 

1416,
6 

1437,
3 

1540,
7 

Хозяйства населения 917,
9 

832,4 1024,
3 

908,5 1025, 925,7 1018,
7 

939,2 

63,7 
74,3 

46,5 50,2 

78,0 80,0 

33,0 
22,2 

48,1 42,1 

21,2 18,9 
3,3 3,5 5,4 7,7 0,8 1,1 
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Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

330,
5 

99,3 460,0 115,0 536,6 127,6 577,2 140,9 

 
Как можно увидеть, в Российской Федерации на долю животноводства в производстве 

сельскохозяйственной продукции приходятся большие объемы выпуска. 
Определим долю Дальнего Востока в общем объеме выпуска сельскохозяйственной 

продукции (рисунок 9). 
 

 
Рис.9. Структура выпуска сельскохозяйственной продукции 

по федеральным округам РФ, 2017 г., % [1] 
 

Таким образом, на продукции сельского хозяйства Дальнего Востока РФ приходится 
только 3 % от всего объема. Самыми продуктивными регионами в стране являются 
Центральный Федеральный округ и Приволжский Федеральный округ – по 24 % от объема. 
Также значительный вклад вносит Южный Федеральный округ (18 % ). 

Процессы развития сельского хозяйства в настоящий момент на Дальнем Востоке 
являются острым вопросом для государства. В связи с этим были разработаны Территории 
опережающего развития. 

Территории опережающего развития сельскохозяйственной направленности 
спроектированы на Дальнем Востоке «Корпорацией развития Дальнего Востока»: 

 ТОР «Михайловский»; 
 ТОР «Хабаровск»; 
 ТОР «Белогорск»; 
 ТОР «Южная». 
Компании инвестируют в экономику Дальнего Востока России более 65,5 млн рублей, а 

также трудоустроят более 500 человек. Все проекты направлены на развитие сельского 
хозяйства и способствуют импортозамещению сырья и продуктов питания, сообщает пресс 
- служба Минвостокразвития. 

В ТОР «Михайловский» компания «ХорольАгроХолдинг» будет выращивать сою на 
2500 га земли с урожайностью 10 ц / га. Компания уже имеет успешный опыт 
сельскохозяйственной деятельности на территории Приморского края и в рамках ТОР 
расширяет производственные мощности. В Хабаровском крае на территории одноименной 
площадки появится оптово - распределительный агропромышленный парк «Агрохаб», 
мощность парка по хранению - 60 тысяч тонн, мощности по переработке - 88 тысяч тонн в 
год.  
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8% 
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«Агрохаб» - это овощехранилище, зернохранилище, с комбикормовой переработкой и 
переработкой в муку. У нас на Дальнем Востоке нет ни одной мельницы, поэтому мы 
планируем предоставить те продукты, которые будут производиться на территории 
Хабаровского края. Предприятие будет заниматься переработкой продукции: мяса, молока, 
рыбы. Фермер у нас может брать в аренду сельскохозяйственную технику и 
воспользоваться услугами обученного персонала для обработки земель [2]. 

Еще один резидент ООО «Белхлеб» в ТОР «Белогорск» произведет капитальный ремонт 
цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Для комбината уже приобретено и 
установлено новое оборудование российского производства. Здесь будут выпускать 
булочки, батоны, пироги и нетрадиционные сорта хлеба. 

Сельскохозяйственные проекты очень важны для Дальнего Востока. Результат 
деятельности этих предприятий - это качественные продукты питания и сырье 
отечественного происхождения. Льготы ТОРов, безусловно, огромный ресурс для развития 
новых предприятий, который будет иметь мультипликативный эффект для экономики 
Дальнего Востока. 

На сегодняшний день по 12 территориям опережающего социально - экономического 
развития в АО «КРДВ» поступило 108 заявок от инвесторов на сумму 444 млрд рублей. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ  

 
Аннотация 
Статья посвящена методу экономического анализа и особенностям его применения в 

организациях в современных условиях. Цель научной статьи - обобщение теоретического 
материала путем изложения в более понятной и простой форме. 
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Актуальность. Экономический анализ является способом, инструментом, позволяющий 

выявить анализ хозяйственной деятельности, что влияет на формирование осознанной 
оценки работы организации в финансовом смысле. Данное обстоятельство выражает свою 
значимость, формирующая для руководства организации оценку экономической 
деятельности предприятия. 

Под методом экономического анализа понимается диалектический способ подхода к 
изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии, характерными 
особенностями которого являются [1]:  

1. Принятие во внимание определенные системы показателей, выражающие 
хозяйственную деятельность; 

2. Нахождение и выявление определенных факторов, повлиявшие на изменение систем 
показателей; 

3. Проявление процесса установления взаимозависимости между ними для увеличения 
экономической отдачи; 

Можно выделить 5 основных пунктов экономического анализа: 
1. Составление определенного плана (программы) работы составления экономического 

анализа, в котором должны содержаться цели, задачи, формирующие ясность при 
реализации работы; 

2. Выявление и подбор определенных показателей, способные сформировать детальную 
и полноценную оценку абсолютно всем элементам, а также взаимосвязям и условиям; 

3. Реализация формирования и разработки определенной схемы (плана) имеющейся 
системы; 

4. На данном этом реализуется процесс создания математической модели в 
экономическом формате;  

5. Конечный этап выражает необходимость работы с имеющейся моделью на 
компьютере. 

Система экономических показателей в дисциплине "анализ деятельности экономических 
субъектов" обозначается как множество целесообразно определенных элементов, 
выражающие свою определенную сторону экономической деятельности. Показатели 
имеющейся системы являются взаимосвязанными, имея характерные черты делимости, 
сводимости и склонность к предоставлению возможности изучения, обобщения и 
измерения экономических данных. Система показателей, используемых в экономическом 
анализе, достаточно многообразна. При этом аналитиками используются не только 
количественные, но и качественные показатели. Данный факт связан с тем, что изучение 
исключительно количественных показателей не даст аналитику возможности получить 
полное представление о качественных изменениях, происходящих в процессе 
хозяйственной деятельности. Особую значимость это приобретает при изучении 
организаций исполнительских искусств, где анализ экономической составляющей 
деятельности невозможен без привязки к художественной составляющей.  

Система показателей, используемых в экономическом анализе, достаточно 
многообразна. Выделим несколько их классификаций [2]:  

1. По способу исчисления.  
2. По получаемым характеристикам.  
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3. По применяемым измерителям  
4. по степени обобщения.  
5. По характеру связи  
6. По охватываемому периоду (статические и динамические)  
7. По отношению к деятельности анализируемого хозяйствующего субъекта  
8. По слагаемым эффективности  
9. По стадиям жизненного цикла (зарождение – рост – зрелость - старение).  
10. По характеру самих показателей (плановые, нормативные, учетные, аналитические, 

выборочных наблюдений).  
Все показатели, которые используются в анализе, взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Это вытекает из реально существующих связей между экономическими явлениями, 
которые они описывают. Совокупность показателей, какой бы исчерпывающей она ни 
была, без учета их взаимосвязи, соподчиненности, не может дать настоящего 
представления об эффективности хозяйственной деятельности. Необходимо, чтобы 
конкретные данные о различных видах деятельности были органически увязаны между 
собой в единой комплексной системе.  

Далее, поговорим о том, что при построении диаграммы следует соблюдать несколько 
основных принципов, которыми являются [3]:  

1. При анализе должны выявляться и фиксироваться все факторы, даже те, которые 
кажутся незначительными.  

2. Из множества факторов следует выделить те, которые оказывают наибольшее 
воздействие на показатель.  

3. Показатель следует сформулировать как можно точнее.  
4. Необходимо построить столько диаграмм причин и результатов, сколько показателей 

предстоит исследовать.  
5. Следует выбирать такие показатели и факторы, которые можно измерить.  
6. Необходимо выделить факторы, по которым надлежит принять меры.  
7. Чрезвычайно важно на стадии подготовки диаграммы привлечь к обсуждению как 

можно больше людей, чтобы диаграмма была более полной.  
8. Нежелательно указывать в качестве причин отсутствие каких - либо ресурсов.  
Таким образом, при построении диаграммы следует пройти следующие шаги [4]:  
1. Выявить и собрать все факторы, влияющие на исследуемый результат,  
2. Сгруппировать факторы по смысловым и причинно - следственным блокам,  
3. Ранжировать эти факторы внутри каждого блока,  
4. Проанализировать полученную картину,  
5. Исключить («освободить») факторы, на которые невозможно оказать влияние,  
6. исключить малозначимые и непринципиальные факторы.  
Данный метод используется в случае необходимости визуализации и оценки 

соотношения причинно - следственных связей. Он легок в применении и позволяет в 
простой и доступной форме систематизировать все потенциальные причины того или иного 
результата, но одновременно имеет ряд недостатков (для анализа комплексных проблем 
может быть слишком объемным, не содержит временных зависимостей и т.д.).  

Таким образом, метод экономического анализа выражает экономические отношения, 
возникающие между субъектами хозяйствования и исследования относительно 
целесообразности применения данных приёмов и инструментов. Экономическая 
реализация метода экономического анализа, которую характеризуют принципы 
экономического анализа, понимается как процесс использования данного метода в качестве 
элемента конкретной методики исследования.  
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Аннотация 
В данной статье подвергается анализу ситуация в сфере противодействия коррупции, 

рассматривается положение индекса восприятия коррупции Российской Федерации в 
целом. Анализируются общие сведения о ходе реализации мер по противодействию 
коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления на 
примере Республики Бурятия за 2015 - 2017гг. 

Ключевые слова 
Коррупция, противодействие коррупции, государственная служба, органы местного 
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На сегодняшний день проблема коррупции является чрезвычайно важной и насущной в 

политической, экономической, социальной жизни как России, так и всего мира. Каждый из 
нас знает, что это такое, и, возможно, многие уже на практике сталкивались со 
взяточничеством. Дело в том, что коррупция существует практически во всех сферах жизни 
общества, она проявляется в самых разнообразных формах и видах.  

В данной связи в качестве положительного тренда можно отметить предпринимаемые со 
стороны государства усилия в борьбе с этим социальным «злом». К ним можно отнести 
принятие ряда законодательных мер, усиление правоохранительной деятельности, 
общественная и информационно - просветительская работа и многие другие меры, 
имеющие антикоррупционный характер. 
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Одним из направлений государственной политики Российской Федерации является 
реализация на практике комплекса мер в области противодействия коррупции, где главная 
опасность коррупции заключается в том, что она «уничтожает» власть государства, делая ее 
«хрупкой, слабой и неэффективной». Поэтому, на защиту прав и свобод граждан, 
персональных интересов страны от угроз со стороны внешних проявлений различных 
государственных органов, на направление своевременных пресечений правонарушений 
создан Федеральный Закон Российской Федерации 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции» [1]. 

На официальном сайте аналитического бюро, составленным международным 
движением Транспаренси Интернешнл по данным на 2017 год, Россия набрала 29 баллов из 
100 и заняла 135 - е место из 180 в Индексе восприятия коррупции 2017 (ИВК, Corruption 
perception index). Уже третий год подряд Россия набирает в ИВК 29 баллов, т.е. ее 
положение в индексе остается стабильным, а изменения места (в 2015 году - 119 - е, в 2016 - 
131 - е) связаны с переменами в других странах и с включением или исключением 
некоторых стран из индекса. Первое место занимает США - 75 баллов. ИВК составляется 
на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми 
организациями по всему миру. [4] 

Как следует из ИВК - 2017, целый ряд громких коррупционных дел в России, в том числе 
суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и над 
бывшими губернаторами Никитой Белых и Александром Хорошавиным, не произвели на 
респондентов достаточного впечатления, чтобы признать какие - то подвижки в 
противодействии коррупции. Как результат, на сегодняшний день углубляется кризис 
доверия к власти, снижается авторитет государства в глазах его граждан.  

В Республике Бурятия проводится комплекс мероприятий, направленных на реализацию 
Национальной стратегии противодействия коррупции, Национального плана 
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденного указом Президента 
Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147, способствующих дальнейшему 
внедрению механизмов противодействия коррупции в системе государственной 
гражданской и муниципальной службы в Республике Бурятия.[3] 

Антикоррупционная программа Республики Бурятия направлена на повышение 
эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение 
соблюдения государственными и муниципальными служащими ограничений и запретов, 
связанных с государственной гражданской и муниципальной службами, а также 
требований к служебному поведению; обеспечение открытости информации о 
деятельности исполнительных органов государственной власти, республиканских 
государственных учреждений, иных организаций, предоставляющих государственные 
услуги, а также возможности контроля за деятельностью данных органов и организаций со 
стороны общественности. 

В исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления 
обеспечена персональная ответственность руководителей за состояние антикоррупционной 
работы в возглавляемых ими органах и подведомственных учреждениях. Поэтому, 
необходимо представлять раз в квартал информацию по общепринятому положению о ходе 
реализации мер по противодействию коррупции в ОГВ Республики Бурятия и в ОМСУ 
Республики Бурятия в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
противодействия коррупции Комитета специальных программ. Общие сведения о ходе 
реализации мер по противодействию коррупции в ОГВ и ОМСУ по Республике Бурятия 
представлены в таблице 1. 
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Табл.1 Общие сведения о ходе реализации мер 
 по противодействию коррупции в ОГВ  

и ОМСУ по Республике Бурятия за 2015 - 2017гг. [4] 
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Таким образом, общая штатная численность в ОГВ РБ в 2016 году по сравнению с 2015, 
выросла на 11,6 % (153 чел.), в ОМСУ по РБ выросла на 53 % (388 чел.); фактическая же 
численность в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла на 12,4 % ((161 чел.), в ОМСУ 
по РБ - на 61 % (478 чел.). В 2017 году по сравнению с 2016 годом общая штатная 
численность в ОГВ РБ выросла на 2,03 % (30 чел.), в ОМСУ по РБ на 2,7 % (58 чел.); 
фактическая же численность в ОГВ РБ 2017 году выросла на 2,05 % (30 чел.), а вот в ОМСУ 
по РБ фактическая численность в 2017 году осталась неизменной и составила 1464 
человека. 

В том числе количество служащих, представивших сведения о своих доходах, 
имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) в ОГВ, а также 
несовершеннолетних детей по общей численности выросла на 1 % (10 чел.), в ОМСУ по 
сравнению с 2016 годом на 2 % (46 чел.); при этом количество служащих, не 
представивших сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного 
характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга), а также несовершеннолетних детей в ОГВ в 2017 году составило 100 % 
(показатель не изменился), а в ОМСУ количество в 2017 году снизилось на 27,3 % (8 чел.). 
Из них, количество служащих, уведомивших о невозможности представления сведений о 
своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, 
имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также 
несовершеннолетних детей в ОГВ в 2017 году по сравнению с 2016 годом, не изменилось, 
осталось прежним - 100 % , в ОМСУ – составило 75 % (1 чел.). 

Таким образом, количество принятых на службу служащих в ОГВ за 2017 году выросло 
на 26,8 % (75 чел.), в ОМСУ – снизилось и составило 99,3 % ( 2 чел.) больше, чем в 2016 
году. Наблюдается положительная динамика роста принятых в органы государственной 
власти кандидатов на должности государственных служащих, а в органах местного 
самоуправления, наоборот, снижение. 

В целом, исходя из выше представленной таблицы, за период 2015 - 2017 гг. наблюдается 
положительная динамика, рост общей численности служащих, подающих сведения о своих 
доходах и т.д, а также несовершеннолетних детей.  

Следовательно, в ОГВ И ОМСУ по РБ соблюдаются требования в соответствии с 
законодательством по представлению сведений о доходах государственных и 
муниципальных служащих. 

 Всеми государственными и муниципальными служащими представлены сведения в 
срок, причиной непредставления сведений рядом служащих признаны уполномоченными 
комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов объективными. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Аннотация 
 Данная статья посвящена развернутому раскрытию роли управленческого учета в 

управлении организацией, а также рассматривается понятие управленческого учета, 
бухгалтерского учета и их различия. 

Ключевые слова 
Управленческий учёт, системный подход, управленческий контроль, внутренний 

контроль, управленческие решения  
Зачастую руководители малых и средних производственных компаний считают, что 

бухгалтерии будет достаточно для работы, а управленческий учет нужен только крупным 
предприятиям. 

Поэтому схожесть управленческого учета часто осуществляется весьма фрагментарно - в 
таблицах Excel, в блокнотах или просто "в уме". 

Руководители производственных предприятий должны ежедневно принимать важные 
решения для повышения эффективности своего бизнеса. Автоматизация управленческого 
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учета может существенно облегчить эту задачу, повысить уверенность в точности 
принимаемых мер. 

Руководство, благодаря отлаженной деятельности всех звеньев управленческого учета, 
смогут в любое время получать актуальную информацию о состоянии и 
производительности издержки производства, основные данные о производственной 
деятельности и т. д. 

Благодаря управленческому учету выполняются следующие задачи: осуществляется 
оперативный контроль текущей деятельности, выявляются «узкие» места в бизнес - 
процессах организации, рассчитывается себестоимость продукции, осуществляется 
контроль и управление затратами, прослеживается процесс ценообразования готовой 
продукции, рассчитывается финансовый результат от производственно - сбытовой 
деятельности, обеспечивается процесс планирования на основе сформированных 
информационных отчетов за прошедший период. 

Правильно организованный управленческий учет решает множество проблем, которые 
возникают в процессе производства предприятия. Благодаря ему легко отслеживать работу 
каждой цепочки производственного процесса, от покупки сырья до продажи готовой 
продукции. 

В результате менеджеры всегда в курсе стадии производства, сколько продуктов уже 
было произведено, сколько ресурсов было потрачено на это, сколько продуктов хранится на 
складе и нужны ли дополнительные затраты на продажи. [1, с. 184] 

Кроме того, управленческий учет делает бизнес - процессы прозрачными и доступными 
для регулировки в любое время. Например, за счет учета достигается: прозрачность 
взаимоотношений между отделами, отслеживание статуса конкретного заказа, запущенного 
в производство, прозрачность списание материалов и ресурсов (которые часто списываются 
не на производственные запросы, но со слов мастер смены), учет перерасхода ресурсов в 
разрезе заказов клиентов, отслеживание реальной стоимости готовой продукции в 
определенном порядке (при расчете учитываются постоянные и переменные издержки, и 
все технические операции). 

Внедрение управленческого учета, производственные предприятия забываю о многих 
трудностях производства (перерасход продукции, затоваренность складов, рост 
себестоимости продукции из - за сбоев в производственной цепочке, плохо выстроенная 
логистика и т. д.), о которых они беспокоились раньше. [2, с. 127] 

Кроме того, управленческий учет позволяет сопровождать процесс планирования и 
бюджетирования соответствующими данными, полученными на основе сравнительных 
отчетов за прошлые периоды предприятия. Это обеспечивает наиболее сбалансированный 
денежный поток в процессе выполнения цепочки поставок: производственный план - план 
закупок - план продаж. Доходы бюджета проводятся на основе планирования доходов в 
разрезе статей доходов, а расходы бюджета - на основе планирования затрат в разрезе 
статей затрат. 

Учёт в бухгалтерии – норма в работе предприятий малого бизнеса. Но для того, чтобы 
организовать внутреннее управление, гораздо эффективнее будет применить модель 
управления. Оба эти подхода необходимы для создания характеристик одной и той же 
ситуации, но каждый подход отличается, потому что есть разница в результатах. Речь идет 
не о различных результатах, а о различных показателях. [3,с. 56] 
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Оба типа учета предоставляют результаты, которые могут использоваться только в 
отношениях друг с другом. Эти рамки дополнительно облегчают принятие решений по 
вопросам стратегического развития и управления. Одни и те же обстоятельства могут быть 
оценены с использованием различных параметров. И каждый из них сможет дать ценную 
информацию, которая потом будет применяться на практике. Разница между 
менеджментом и бухгалтерией серьезная. [4, с. 45] 

Бухгалтерский учет - это деятельность, направленная на сбор, обобщение и регистрацию 
любой информации, относящейся к имуществу предприятий, а также их обязательствам. Не 
имеет значения, имеют ли они денежное или иное выражение. Что касается принципов, 
ставших основными в этой сфере, то они описываются следующим образом: 
непрерывность (это означает, что любые операции, осуществляемые на предприятии, 
должны регистрироваться без перерыва), полная бухгалтерская организация (буквально все 
действия описаны, без перерывов и пропусков), документация (любая операция должна 
сопровождаться соответствующими документами). 

Что касается основных задач для деятельности бухгалтеров, то они описаны следующим 
образом: использование любых показателей во избежание появления негативных 
результатов в работе компании; сохранность имущества на основе данных, которые 
используются в бухгалтерском учете; возможность получения данных всеми 
заинтересованными лицами (например, собственниками и государственными 
контролирующими органами); формирование информации, которая в полной мере 
отражает позицию компании, в части финансов – в том числе. Это также разница между 
бухгалтерским учетом и управлением. 

 Различия между явлениями возникают в первую очередь из - за постановки различных 
целей: 

1. Первый - разные потребители информации. Бухгалтерский баланс более интересен 
руководству при оценке деятельности за прошедший период. Но управленческий анализ 
позволяет получить информацию, которая поможет в краткосрочном и долгосрочном 
планировании деятельности. 

2. Методы проведения также используются в каждом конкретном случае. Это также 
зависит от разницы между бухгалтерским учетом и управлением. [Таблица 1] 

 
Таблица 1 — Основные различия между управленческим и бухгалтерским учетом 

Сравниваемый 
показатель 

Управленческий учет Бухгалтерский учет 

Юридические требования Не обязателен Обязателен 
Степень точности Показатели могут иметь 

приближенный характер 
Высокая степень 

точности 
Масштабы учета От небольших участков 

до организации в целом 
Вся организация в целом 

Принципы учета Свои внутрифирменные 
принципы и методы 

Общепринятые правила 
учета 

Оперативность Любая: ежедневно, 
еженедельно и т.д. 

Ежеквартально 

Временные рамки Прошлое и будущее Только прошлое 
Валюта, в которой 

ведется учет 
Может быть любой Только рубли 
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Наконец, разница проявляется во времени, в течение которого предоставляется 
информация. Для бухгалтерского учета законом предусмотрены четкие сроки подачи всех 
документов. И управленческая отчетность делается тогда, когда это необходимо 
соответствующему персоналу. Это помогает своевременно вносить коррективы в основные 
направления деятельности, повышать ее эффективность. [5, с. 143] 
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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 
22.06.2018 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 95-06/18 │26.06.2018 

состоявшейся  22 июня 2018 г. 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК 

 1.         22  июня  2018 г. в г. Самара  состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция  «ПРОБЛЕМЫ  ВНЕДРЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК».  

материалов,  было  отобрано  122  статьи. 
3. На конференцию было прислано 137 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками  конференции  стали 183  делегата  из  России,   Казахстана, 
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