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ХРИСТИАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЕВРЕЕВ  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
Аннотация 
Исследование имеет высокую степень актуальности. В настоящее время евреи, как и 

другие народы России, вправе свободно выбирать религию. Представляется важным 
изучить особенности приведения их к христианству в означенный в исследовании период, 
чтобы обобщить предыдущий опыт и не допустить насильственного крещения евреев. Цель 
исследования: определить основные направления политики российского самодержавия, 
связанные с христианизацией еврейского населения. Методологию исследования составил 
диалектический метод познания, позволяющий анализировать особенности взаимодействия 
властей с евреями. Автор придерживался принципа историзма, выразившегося в освещении 
событий в их исторической последовательности и взаимной обусловленности. Впервые 
вводятся в научный оборот архивные материалы по вопросу христианизации. Результатом 
исследования стали проработка и обобщение опыта российских властей в вопросах, 
связанных с христианизацией евреев.  

Ключевые слова 
аккультурация, ассимиляция, евреи, иудаизм, русификация, христианизация. 
 
В конце XIX – начале XX вв. большинство российских евреев исповедовало свою 

традиционную религию – иудаизм. Они проживали в пределах черты оседлости. Это была 
граница, отделявшая их жительство от большинства российских губерний. Евреям 
разрешалось жить только в западных губерниях: Бессарабской, Виленской, Витебской, 
Волынской, Гродненской. А также Екатеринославской, Киевской, Ковенской, Минской, 
Могилевской. Также Подольской, Полтавской, Таврической, Херсонской и Черниговской.  

Однако если еврей переходил из иудаизма в христианство, то мог проживать в любой 
части страны. На него запреты, направленные на иудеев, не распространялись.  

Российские власти полагали, что христианизация евреев должна осуществляться двумя 
этапами. Первый из них – аккультурация. Евреи должны были отдавать своих детей 
учиться в светские образовательные учреждения, а не в иудейские народные религиозные 
школы – хедеры. Находясь в интернациональной и межконфессиональной среде, молодые 
евреи постепенно должны были забывать свои обычаи и традиции. При этом не 
существовало специальных законодательных актов, предписывавших евреям отдавать 
своих детей в светские учебные заведения. Но экономические интересы влекли евреев за 
пределы черты оседлости. Поэтому для многих из них аккультурация была важна. К тому 
же в процессе обучения в светских школах они получали дополнительные знания в разных 
сферах. А это было им необходимо для того, чтобы успешно жить и работать.  
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Вторым этапом должна была стать сама христианизация. Еврей, перешедший в 
христианство, уже не считался евреем. Например, если он переходил в православие, то уже 
считался русским, а если переходил в лютеранство, то – немцем.  

За христианизацией должна была последовать ассимиляция. Выкресты, как правило, 
прекращали связи с еврейской общиной, да и община считала их, как бы умершими для 
иудейского закона.  

По мнению В.Ю. Рабиновича, отступники часто были вынуждены покидать насиженные 
места. При этом разрушались семьи [2, c. 147–148].  

Крестившиеся евреи роднились с коренным русским населением, которое было в 
большинстве. В дальнейшем их потомки уже не знали еврейского языка, обычаев и 
традиций. Они продолжали родниться с русскими или ранее христианизированными или 
русифицированными народами. Они русифицировались. Таким образом, христианизация в 
свою очередь выступала этапом процесса полной русификации евреев. Но именно её 
можно считать своеобразной кульминацией всего этого процесса. Она была наиболее 
сложным его этапом.  

 В 1896 г. был принят «Свод учреждений и уставов управления духовных дел 
иностранных исповеданий христианских и иноверных», который предписал иудеям 
отправлять общественные молебны в местах их общей оседлости, только в синагогах и 
молитвенных школах. При этом никто не имел права им в этом препятствовать. Однако 
лицо, допустившее проведение богослужения в своём доме, наказывалось взысканием по 
уголовному закону. Строительство синагог и молитвенных школ допускалось только с 
разрешения губернского начальства. В святилищах запрещалось проведение любых 
собраний, кроме молитвенных, а также запрещалось хранение любых вещей, кроме 
молитвенных и метрических книг [3].  

Положительное значение для евреев «Свода учреждений и уставов управления духовных 
дел иностранных исповеданий христианских и иноверных» заключалось в том, что иудаизм 
признавался как религия. Ранее никто не отрицал, что иудаизм является религией евреев, но 
это правило действовало априори.  

Поскольку в конце XIX – в начале XX вв. евреи всё больше вовлекались в 
экономические, социальные и политические процессы, их христианизация представляла 
для власти ещё большую важность.  

Интересно отметить пример евреев братьев Шебаша и Перца Шинкарёвых. В 1912 г. 
они, не имеющие права жительства во внутренних губерниях, объявили Владимирскому 
полицмейстеру, что собираются перейти в лютеранство. Однако затем они уехали из города 
в неизвестном направлении. В мае того же года Нижегородский губернский пастор и 
Владимирский пастор - викарий Э. Гольцмайер сообщил, что крестил обоих евреев по 
лютеранскому обряду. При крещении они получили имена: Шебаш - Александр, а Перец - 
Пётр [1, c. 224–226].  

Следует обратить внимание также на одну интересную особенность. В. Марсден 
отмечал, что часть крестившихся в России евреев продолжала оставаться адептами 
иудаизма и поддерживала связь с иудейской общиной [4, p. 2]. Они крестились для выхода 
за пределы черты оседлости и снятия с себя ограничений, налагаемых по российскому 
законодательству на иудеев.  

Всё же ношение нательных крестиков, посещение церквей (хотя бы иногда, по 
христианским праздникам), общение с христианами накладывали на них отпечаток. За счёт 
этого часть из них также постепенно включалась в процесс русификации.  
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Если даже евреи, остававшиеся в иудаизме, незаконно водворялись за пределами черты 
оседлости, то, находясь в среде христиан, постепенно проходили этап за этапом 
русификацию. 

Насильственное крещение евреев имело место. Но эти случаи были очень редкими, 
могли спровоцировать массовые протесты среди евреев.  

Российское самодержавие не желало множественности течений в иудаизме. Поэтому 
сотрудничало, в первую очередь, с ортодоксальными иудеями. Множественность 
иудейских сект способствовала большему раздроблению еврейского общества, что, 
следовательно, приводило к большим сложностям в управлении еврейским населением и 
не способствовало крещению евреев.  

Евреи приносили российскому обществу большую пользу. Их экономическая 
деятельность высоко ценилась. Коренное население сотрудничало с ними. Вступало с ними 
в браки. Наконец, были и простые дружеские отношения. Власти считали, то 
обстоятельство, что евреи исповедовали иудаизм важным препятствием для 
окончательного вхождения их в российское общество. Хотя в означенный период 
постепенно и эти противоречия уходили в прошлое. Всё же политика, направленная на 
христианизацию и последующую полную русификацию евреев, приносила свои плоды. 
Очень многие евреи крестились. Часть их полностью русифицировалась.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ АССР НП С ГЕРМАНИЕЙ 
 

Аннотация 
АССР НП в 1920 - е гг. проводила активную политику по укреплению экономических 

связей с Германией. Однако центральные власти исходили из целесообразности прежде 
всего идеологической работы республики за границей, что отрицательно сказалось на 
развитие экономики региона, а затем и свертыванию всей заграничной деятельности.  

Ключевые слова 
Республика немцев Поволжья, советско - германские отношения.  
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Голод 1921 - 1923 гг. являлся тяжелым испытанием для народа[4, c. 19], но именно тогда 
годы были установлены первые экономические и политические контакты между 
Германией и Немкоммуной[1, Ф. 1065. Оп. 3. Д. 99. Л. 269.]. В 1922 г. ЦК РКП(б) признал 
целесообразным финансово - экономичесокую деятельность Области немцев Поволжья за 
границей (в Германии и США)[2, Ф. 987. Оп. 1. Д. 327. Л. 15].  

В декабре 1922 г. в Германию были направлены первые представители руководства 
Немкоммуны А.П. Шнейдер, А.А. Гельмут и Э.А. Киндсфатер. В их задачи входило 
«установление связи с Германским Колонистен Банком и налаживание работы с Волга 
Дейтше Хильфсверк» с целью «установления торговых и товарообменопераций»[1, Ф. 
1064. Оп. 6. Д. 9. Л. 16 - 20, 22 - 24].  

Представителям Немкоммуны удалось установить связь с союзом сельскохозяйственной 
кооперации Германии «Райфейзен» [2,Ф. 981.Оп.1.Д.95.Л.83] о совместной экономической 
деятельности. При содействии центральных органов между Российским Торговым 
Представительством и «Райфейзен» был заключен договор о создании в Берлине 
Смешанного Русско - германского общества «Виртшафтсштелле дер Волгадейтшен». Эта 
организация получила от «Райфейзен» кредит на 10 млн. марок[1, Ф. 1318. Оп. 15. Д. 17. Л. 
152], на который Немкоммуна закупила в Германии сельхозоборудование[1, Ф. 1318. Оп. 
15. Д. 124. Л. 80]. Германия взамен получала сырье из Поволжья.  

В Народный Комиссариат Земледелия был направлен доклад «О плане работы по 
восстановлению сельского хозяйства Области», утвержденный секцией Госплана весной 
1922 г. «Область немцев Поволжья, как местность с наиболее интенсивным хозяйством во 
всем Юго - Востоке» была признана «исходным пунктом по восстановлению сельского 
хозяйства» данного региона[1, Ф. 1318. Оп. 15. Д. 17. Л. 19, 84, 124, 152 - 153.]. 

Немецкие товары становились неконкурентноспособными на мировом рынке, поэтому 
германские промышленные круги искали новые рынки сбыта и сырья[1, Ф. 1318. Оп. 15. Д. 
119. Л. 68]. 21 декабря 1922 г. постановлением ВЦИК РФ был создан Немецко - Волжский 
банк сельскохозяйственного кредита с размещением правления в городе Покровске[3, Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 655. Л. 18.]. Деятельность Немволбанка за границей включала в себя: работу по 
привлечению средств в хозяйственный оборот Немреспублики путем распространения 
займа, проведение переводных операций, работу по вопросам реэмиграции, сдачу земель в 
субконцессию и т.д.[2, Ф. 987. Оп. 1.] Основными экономическими партнерами 
Немволбанка в Германии являлась поволжско - немецкая эмиграция[2, Ф. 987. Оп. 1. Д. 95. 
Л. 5.]. 

25 октября 1923 г. между НВБ и Германо - Русским аграрным обществом[2, Ф. 466. Оп. 
1. Д. 7. Л. 14, 28] был заключен субконцессионный договор. По условиям договора 
компании ДРУАГ в Области немцев Поволжья было выделено 25 тысяч десятин земли для 
организации сельскохозпредприятий сроком на 36 лет. Субконцессинер был обязан 
действовать согласно советскому законодательству, подвергался налогообложению со 
стороны государства и выплачивал ежегодные взносы Немволбанку (от 14,5 до 19,5 % ), 
число иностранных служащих не должно было превышать 50 % от общего числа 
персонала, необходимо было следить за всеми постройками и инвентарем концессии и 
вести рационализаторское хозяйство. Компании ДРУАГ предоставлялось право свободной 
продажи и вывоза за границу своей продукции[2, Ф. 466. Оп. 1. Д. 7. Л. 21 - 24], право 
неограниченного и беспошлинного ввоза в немецкую Область оборудования, средств 
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сельскохозяйственного производства в первый год работы, на второй и третий год работы 
предоставлялась 50 % скидка. В дальнейшем, все закупки должны были производиться на 
территории СССР[1, Ф. 259. Оп. 8 б. Д. 2867. Л. 12.]. Некоторые пункты данного договора 
носили противоречивый характер. С одной стороны оговаривалось, что правительство не 
может вмешиваться во внутренние дела компании, но в то же время ДРУАГ обязан был 
заключать «особые соглашения» на разрешение строительства фабрик, заводов и т. д.[2, Ф. 
466. Оп. 1. Д. 7. Л. 17, 23.]  

Представители Немволбанка и Немреспублики положительно оценивали работу 
проведенную ДРУАГ. Центр считал, что основной целью руководства концессии являлась 
антисоветская работа среди немецкого крестьянства, а не земледелие[2, Ф. 998. Оп. 2 о / д. 
Д. 28. Л. 38.]. Ликвидация компании ДРУАГ стала вопросом времени, что и произошло в 
1929 году.  

 
Список использованной литературы: 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ 
 «ТРУДНЫХ ВОПРОСОВ» ИСТОРИИ РОССИИ 

 
Опираясь на примерную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обязательный и учебный предмет «История», следует изучать на уровне 
основного общего образования (5 - 9 классы) – 374 часа. Предмет «История» включает в 
себя курс всеобщей истории и истории России. Первое знакомство с данным предметом 
происходит в 5 классе с истории Древнего Мира (курса всеобщей истории). Один из 
важнейших частей предмета «История» - отечественная история. Школьнику необходимы 
знания в области истории, к примеру, для изучения и рассмотрения вопросов истории 
жителей своего края, города, страны, истории своего народа для осознания своей 
социальной идентичности. Однако, события российской истории взаимосвязаны и с 
мировой историей, в связи с этим, при изучении данного предмета, необходимо проводить 
синхронизацию событий, явлений и фактов. В Концепции УМК по истории России 
выделен линейный подход при изучении предмета (5 - 10 классы). 
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В связи с возможностями школьников осуществляется изучение предмета «История» по 
двум уровням – базовому и профильному. Базовый уровень предполагает за собой знание 
основных и ключевых событий истории нашей страны, персоналий и личностей, причинно 
- следственных связей, понятий, места России в мировой истории. Профильный уровень 
имеет цель – в соответствии с требования ФГОС – формировать знания о роли 
исторической науки в системе наук, овладеть историческими понятиями, терминами, 
формировать умение работать с историческими картами и документами. Образовательное 
учреждение имеет право формировать индивидуальные учебные планы.  

Опираясь Концепции в 10 классе изучение предмета «История» завершается в 10 классе. 
Вопрос о том, какой учебник и какое содержание исторического образования будет в 11 
классе пока открыт.  

Ссылаясь на ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» преподаватели имеют право выбирать 
средства, методы обучения и воспитания обучающихся. В настоящее время в 11 классе 
возможны несколько вариантов обучения истории: 

1) Сочетание курса Всеобщей истории и истории России (XX - XXI вв.), с подведением 
итогов; 

2) Повторение ранее пройденного материала, акцентируя внимание на интересах 
школьников по различным вопросам, непосредственно XX - XXI вв; 

3)Развитие самостоятельной и познавательной деятельности обучающихся с 
использованием фактического материала по истории; 

В связи с тем, что новые учебники постепенно вводятся в общеобразовательных 
организациях, преподавателям которые используют по старым учебникам истории России, 
исключенные из федерального перечня учебников, необходимо корректировать структуру 
преподавания предмета.  

Приступить к изучению истории России по новым УМК рекомендуется с 6 класса, так 
как изучаемые темы ориентированы на историко - культурный стандарт. Если же 
обучающиеся начинают изучение истории в соответствии с новыми требованиями с 7 
класса, то важно предусмотреть повторение тем, связанные с событиями 1505 - 1584 гг., 
обращая внимание на темы, отраженные в историко - культурном стандарте. 
Рекомендуется сравнительное изучение всеобщей истории и отечественной истории. 
Особое внимание следует обратить и вопросам культуры, так как именно данный блок 
вызывает затруднения у старшеклассников при сдаче государственных экзаменов.  

Если же говорить о методах преподавания, рекомендуется проектная деятельность 
обучающихся, работа с источниками и архивными материалами в музеях и архивах. Формы 
уроков также могут быть разными, к примеру, дискуссии, круглые столы, защита проектов, 
конференции и др.  

Для обучающихся, начинающих изучение истории России в соответствии с новыми 
УМК в 8 классе, возможны два варианта изучения истории России. 1)изучение истории 
России по пути усиления историко - культурологического подхода, так, как это предложено 
для 7 класса, при этому уделяя внимание российской цивилизации, истории 
многонационального государства и формирования российской идентичности в условиях 
европеизации. 2) сразу перейти к изучению событий, процессов, фактов и явлений XIX века 
либо по новым учебникам для 9 класса. Важно обратить внимание школьников на культуру 
России и Европы. 
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Для обучающихся 10 класса важно изучать историю России с проблемно - тематическим 
подходом, осмысливая события XX - XXI века. Проблемно - тематический подход 
подразумевает изучать темы на основе Историко - культурного стандарта, подробнее 
рассматривать дискуссионные вопросы. Особое внимание следует обратить в 10 классе на 
следующие вопросы: место Росси в мире; участие России в Первой и Второй мировой 
войне; развитие страны в XX - XXI веке; роль России в международных отношениях;  

Осваивая образовательную программу на углубленном уровне в соответствии с 
требованиями ФГОС и Историко - культурного стандарта, у школьников формируются 
понимание места и роли России в истории; умение сопоставлять и оценивать различные 
исторические версии. В системе общего образования (6 - 11 классы) действует ФК ГОС 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089, при изучении истории в 11 классе можно 
применять подход, похожий подходу к изучению истории в 10 классе.  
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РОЖДЕНИЕ, БРАК И СМЕРТЬ В ГРЕЧЕСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ 

 
Аннотация. 
Данная статья рассматривает религиозные ритуалы, которые применялись при 

рождении, заключении брака и смерти в архаический период древней Греции. Основной 
целью работы является рассмотрение ритуалов Греции архаичного периода. Исследования 
в данной работе были сделаны на основе литературных источников.  

Ключевые слова. 
Древняя Греция, архаический период, ритуалы, рождение, смерть, брак. 
Рождение, бракосочетание и смерть в архаичной Греции считались важнейшими 

событиями в жизни человека. Во время беременности женщины делали жертвоприношения 
нимфам, если рождался сын на двери вешали оливковый венок, при рождении дочери 
кусок шерсти, делалось это как для хорошего предзнаменования, так и для предупреждения 
людей, чтобы они не осквернились, войдя в дом, где лежит роженица. На протяжении 
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первых шести недель жизни ребенка было принято совершать различные ритуалы и обряды 
очищения матери и ребенка. Новорожденный ребенок считался связанным с потусторонней 
стороной жизни, поэтому греки считали, что новорожденный мог «родиться лишь после 
получения благоволения всех, кто присутствовал. А до того, как это произойдет, на ребенка 
накладывали запрет (табу), дабы защитить себя от воздействия. Чтобы избавиться от 
запрета, ребенок должен был пройти обряд отделения от «среды, в которой прежде 
находился», этой средой являлась его мать. Ребенка отлучали от матери в первые дни после 
рождения и поручали заботиться о нем другой более опытной женщине, причем связи со 
временем появления молока у роженицы в этом не было. А. Геннеп считает, что одним из 
основных обрядов отделения являлось отсечение пуповины с помощью ритуального ножа 
и дальнейшие действия с оставшимся кусочком пуповины [1, c.51 - 52]. 

 Древними греками также был унаследован первобытный обычай «осенения» 
новорожденного ребенка священным огнем, который раскладывали на домашнем алтаре 
богини Гестии. Греки считали, что это защитит ребенка от злых духов. Обряд заключался в 
том, что вокруг ребенка проносили священный огонь или ставили под ним горячую 
сковороду. Р. Грейвс заметил в этом отголосок ритуала сожжения мальчиков, которых 
жертвовали вместо царя – жреца, греки считали, что таким образом они дарили им 
бессмертие [2, c.67]. 

 В свою очередь свадебные церемонии включали в себя обряды защиты от «дурного 
глаза», а также обряды плодородия, которые были направленны на приумножения 
бедующего потомства пары. По мнению А. Геннепа Свадебные церемонии проводились с 
целью очищения и защиты пары и бедующего потомства, а также для снятия с ново 
созданной семьи родовой информации, которая передается через поколения. Он считал, 
обряд «выкупа» невесты означал у древних греков отделение невесты от родительской 
семьи и переход в семью супруга. Обряд выкупа невесты был настолько важен, что от него 
завесила дата назначения церемонии бракосочетания, который проводился только после 
полной выплаты выкупа стороне невесты [1, c. 40 - 111]. 

 Перед свадьбой и непосредственно во время нее греки обращались с молитвами к Гере, 
Артемиде, Мойрам, Урану, Гее, Афродите, всемогущему Зевсу и нимфам. Спустя 
несколько дней молодой супруг, совершив жертвоприношение, вводил свою жену во 
фратрию. Когда невесту вводили в дом мужа, впереди нее шла мать, с факелом зажигая 
огонь в очаге своей дочери и своего нового зятя. Этот обряд был связан с богиней 
домашнего очага Гестией, символом которой был домашний очаг [3, c.277].  

 Обряд погребения усопших в древней Греции представлял из себя детально 
проработанную последовательность процессов, которые олицетворяли обязанность живых 
по отношению к умершим. Изначально этой обязанностью было сожжение тела усопшего, 
а позже – погребение в земле. Греки считали, что кто пренебрегал этими обязанностями, 
мог вызвать на себя гнев богов. Так, как при таком отношении к усопшему боги подземного 
мира не получали того, что им принадлежит, а небесные боги были осквернены 
причиняемым им зрелищем смерти. Поэтому, чтобы не оскорблять бога солнца греки 
совершали погребения до восхода. Заботой живых родственников было помочь усопшему 
пройти этот путь достойно. Для этого путешествия ему в гроб клали всю необходимую 
утварь, это могли быть как обычные предметы такие, как одежда, пища, оружие, так и 
магические и религиозные предметы, опознавательные знаки.  
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 В Афинах у дверей траурного дома было принято ставить кружку с водой, покойника 
мыли и натирали разными мазями. Усопшего одевали в белую одежду, в рот клали обол и 
на носилках уносили в сени. На утро следующего дня тело выносили из дома. Траурная 
процессия сопровождалась женщинами «плакальщицами» в черном одеянии. У греков 
архаичного периода было принято активно выражать свое горе. В порыве душевной боли 
они рвали на себе одежду, волосы, посыпали голову пеплом в знак скорби и утраты. 
Захоронение усопшего заканчивалось погребальным пиршеством с последующим 
жертвоприношениям богам [3, c.271]. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И АРХЕОЛОГИЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу формирования отдельной ветви судебной власти моментов 

реформирования отечественной системы судебных органов во второй половине XVIII – 
первой половине XIX в. Сделан вывод о формировании новых принципов судебного права, 
которые станут основой судебной реформы 1864 г. (принципа коллегиальности, разделения 
подсудности гражданских и уголовных дел). Проанализированы также элементы судебной 
системы, не подвергшиеся модернизации в рамках феодальной юстиции 

Ключевые слова 
Реформа; церковный суд; волостной суд; органы судебного ведомства; министр 

юстиции. 
Пережитки судебной системы после реформ 1860 - х гг. в России 
Необходимо говорить о том, что, несмотря на комплексность судебной реформы, из 

судебной модернизации были исключены некоторые области судоустройства. Так, реформа 
не затронула специальных юрисдикций: военного и военно - морского судов, которые 
подверглись реформированию в рамках военных преобразований 1875 г. Церковный суд по 
- прежнему сохранял юрисдикцию в области брачно - семейного права. Сохранялись 
коммерческие суды (существовали в крупных городах, рассматривали дела по торговым 
оборотам). Некоторые виды дел о землеустройстве и межевании сохранялись в Межевом 
департамента Сената. 
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Значительным по объему рассматриваемых дел и по количеству судебных органов был 
волостной суд – сохраненный сословный крестьянский судебный орган. Он действовал на 
основе выборности в каждой волости, разбирал мелкие иски и проступки. Особенностью 
было то, что источником судебного решения был обычай данной местности, процедуры 
также были вне рамок законодательства. Для инородцев существовали низшие 
инородческие суды (имевшие разные наименования, сохранявшие национальное 
происхождение), близкие по формам к крестьянскому волостному суду. 

Особенностью судебной реформы стало то, что она, не смотря на то, что сделала суды 
независимыми от администрации, не затронула огромного массива административных дел, 
рассматриваемых внесудебными государственными учреждениями, лицами, органами 
местного самоуправления. Такие дела не могли быть предметом судебного разбирательства 
в принципе. Для их рассмотрения был учрежден ряд присутствий (межведомственных 
комиссий) на губернском уровне, а на общегосударственном уровне этими делами ведали 
Первый (административный) и Второй (крестьянский) департаменты Сената, также 
являвшиеся несудебными учреждениями. Обжалование законодательных и нормативных 
актов, равно судебное и внесудебное, было принципиально невозможным. 

Преобразования положили начало существованию если не отдельной ветви судебной 
власти, то системе органов судебного ведомства, которое стало отделяться в системе 
государственного механизма (в рамках министерской системы) и формально 
(терминологически), и по существу, через принципы судопроизводства. При этом министр 
юстиции не был главой судебной власти, суды формально при отправлении правосудия 
считались независимыми, но подчинялись ему в административно - хозяйственном 
отношении. Однако министр был генерал - прокурором, возглавлял прокурорский надзор. 
Особенности и противоречия такого положения отражены в схеме. 

 
Схема1. 

Органы судебного ведомства 
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Исследуя теоретическую доктринальную подоплеку и реализацию судебных реформ 
1860 - 80 - х гг., можно отметить, что такие институты судебной системы, как мировое 
судопроизводство и сами мировые суды, суды присяжных (суды с участием 
представителей народа) – дискретны в своем развитии. Не смотря на то, уровень их 
формирования до революции не был однородным (так, например, суд присяжных были 
сложившимся явлением с развитой нормативной базой, организацией и практикой, а 
ювенальная юстиция существовала краткосрочно и географически локально), их основы, 
основы научной базы правоведения, явившейся фундаментом судебной системы, были 
заложены в пореформенное время. 

 
Список использованной литературы 

1. Свод местных узаконений губерний остзейских. 1783 г. / http: // www.hrono.ru / 
dokum / ostzei.html (дата обращения: 21.09.2017). 

2. Соборное Уложение. 1649 г. По изданию: Соборное уложение 1649 года / Под ред. 
М.Н.Тихомирова, П.П.Епифанова. М.: Изд - во Моск. ун - та, 1961. / http: // krotov.info / acts / 
17 / 2 / ulozhen1.html (дата обращения: 21.09.2017). 

3. Судебник 1497 г., Судебник 1550 г. Текст в переводе и комментарии / http: // 
www.studfiles.ru / preview / 6267304 / page:2 / (дата обращения: 21.09.2017). 

4. Устав воинский // Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. СПб.: 
Типография II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. 
Т. V. 1713 - 1719, № 3006. С. 203 - 453. 

5. Устав духовных консисторий. 1843 г. Репринт / http: // static.my - shop.ru / product / 
pdf / 126 / 1259441.pdf (дата обращения: 21.09.2017). 

© Терехов В.В , 2018 
 
 
 

Третьякова А. А. 
студентка 1 курса магистратуры напр.  

«теория и практика исторической науки и образования» 
Алтайский государственный педагогический университет 

г. Барнаул 
 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСЛАМИЗМА  
 

Аннотация. Статья посвящена истории изучения исламизма, как науки. Поскольку, в 
последнее время изучением понятия «исламизма», как фактора дестабилизации 
международной обстановки, стали заниматься многие учёные. В связи с этим изучение 
данного течения – можно назвать определённой областью научного знания.  

Ключевые слова: «исламизм», «джихад», Запад, Исламские государства, 
традиционализм.  

Изначально следует понять природу явления «исламизма». В настоящее время 
существует множество разных трактовок этого понятия. Так, генеральный секретарь 
Ассоциации мусульман Италии, директор Института культуры исламской общины Италии 



15

Шейх Абдул Хади Палази писал: «Исламизм – это идеология религиозного тоталитаризма, 
возникшая в конце XX века, и оскверняющая принципы традиционного ислама. 
Фактически, это экстремистская идеология…» [4; 113]. С точки зрения же сирийского 
политического философа Садика Джалал аль - Азма «исламизм» синонимичен с понятием 
«исламский джихад», и включает в себя множество характеристик, таких как: 
фундаментализм или салафизм (возврат к традиционным канонам ислама, существующим 
при Пророке Мухаммеде), интегрализм (объединение, основанное на исламских 
религиозных началах), теократизм (полное подчинение всех сфер общества религиозным 
институтам), теономизм (главенство «шариата»), и терроризм (политика, основанная на 
насильственных методах) [11; 115 – 116]. Данное определение широко распространено, и 
цитируется во многих работах по изучению «исламизма». По выражению Д.А. Нечитайло: 
«Исламизм – это течение, направленное на достижение конечной цели – провозглашении 
вселенского халифата»[15].  

В основном, многие исследователи рассматривают «исламизм», как опасный и 
серьёзный фактор мировой политики. Когда мы, так или иначе, сталкиваемся с этим 
феноменом, то на ум сразу приходят террористические группировки и их жестокие меры, 
вызванные отстаиванием исламской идеологии. Но, по какой причине это происходит?! 
Почему эгидой «исламизма» стала борьба за возращение традиционализма на территорию 
Исламских государств? По мнению доктора исторических наук, востоковеда Залмана 
Исааковича Левина: «Исламизм – это реакция на вызовы века глобализации, и, прежде 
всего, на гегемонию Запада. Это идеология борьбы против авторитаризма и прозападной 
ориентации элит в защиту традиционных ценностей от экспансии западной культуры…» 
[9; 5 – 8]. По этому поводу высказывался Генеральный секретарь Всемирной ассамблеи по 
сближению Исламских мазхабов Ирана Аятолла Шейх Мохсен Араки. Он утверждал, что в 
расколе исламского мира виноват Запад. Прежде всего, это его непосредственное 
вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику Исламских государств, в том числе, 
немаловажную роль играет отрицательная политика СМИ по поводу «исламизма», которая 
формирует негативный образ «Ислама», в целом [3]. Американская исследовательница Г. 
Робинсон, в дополнение к этому мнению, отмечала: «Исламизм – современный феномен. 
Он функционирует посредством кадров, получивших образование на Западе…»[2].  

Историография по данной проблеме очень обширна. Ей занимались отечественные и 
зарубежные исследователи. Историю изучения явления «исламизм» можно разделить на 
два основных этапа: с конца 60 - х – начала 80 гг. XX века и XX – XXI вв.[12; 102 – 103]. 
Среди Западных исследователей можно выделить: американского социолога и политолога 
С.Ф. Хантингтона, французского политолога – востоковеда О. Руа, американского историка 
Д.Л. Эспозито, американского писателя и публициста Д. Пайпс и многих других. Из числа 
арабских авторов по данной проблематике можно назвать: египетского писателя и 
философа С. Кутба, историка и идеолога шиитского движения, мусульманского философа 
и учёного Абу Аля аль – Маудуди и т.д. Среди отечественных исследователей, 
занимающихся данной проблемой можно выделить: советского и российского исламоведа 
Г.М. Керимова, советского и российского политического и государственного деятеля 
Е.М.Примакова, советского и российского историка Р.Г. Ланда и др. 

 Исследователем сложных отношений между странами мусульманского мира и Западом 
стал Сэмюэл Филлипс Хантингтон. В своей работе он утверждал о губительном 
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вмешательстве Запада в исламский мир, о попытках стран Запада «перевести на свой лад» 
другие цивилизации [14]. По мнению Оливье Руа: «Исламизм, являющийся идеей 
построения исламского государства, непривлекателен для многих мусульман. Главная 
помеха установления демократии в государствах Исламского мира — светские 
авторитарные режимы исламского мира, поддерживаемые Западом» [10; 13 – 16]. Джон 
Льюис Эспозито утверждал: «Исламизм – это, своего рода, «вызов» не только странам 
Запада, но и правительствам мусульманских стран». В том числе, по его словам: «Фактор 
опасности исходит не от ислама, а от исламских режимов» [16]. Для внесения ясности, 
следует обратить внимание на то, что «ислам» - это религиозное течение, а «исламизм» - 
это политическое течение внутри Ислама. В своих исследованиях Дэниель Пайпс 
подчёркивает, что проблема «исламизма» является современной и актуальной, поскольку 
«процесс его модернизации только начался»[5].  

Сейид Кутб является автором концепции «исламского экстремизма». По его мнению, в 
последнее время «исламизм сильно деградировал», он, также, утверждает, что: «варварство, 
в котором погряз сегодняшний мир, отвратительней, чем то, что предшествовало исламу» 
[6]. Наиболее ранние работы по изучению «ислама» представлены авторами Ал –Хасаном 
Ан – Наубахти и Абу Аля аль – Маудуди. Первый автор в своей работе изучал учение 
шиитов [1], а второй трактовал концепцию «джихада», подчёркивая, что: «целью ведения 
джихада является установление единой власти Господа на земле путем свержения 
коррумпированной власти, а также в уничтожении «фальшивой религии» и замене ее 
религией истинной, то есть Исламом» [7; 47 – 50]. 

Законы «шариата» исследовал российский историк Гасым Мамедович Керимов [17], 
заявляя, что: «Шариат и его законы должны охватывать жизнь и деятельность 
мусульманина от колыбели до могилы…». Цикл работ, посвящённый востоковедению, в 
целом, вышел из под пера Евгения Максимовича Примакова. Он писал о взаимодействии 
капиталистических и социалистических государств со странами «третьего мира», о месте 
стран Азии и Африки в системе международных отношений, в целом» [13]. В том числе, 
ещё один видный советский и российский историк Роберт Григорьевич Ланда посвятил 
много своих работ изучению Арабского и Исламского мира. В одной из его книг он 
анализирует взаимоотношения русского и мусульманского народов, указывая на то, что: 
«Ислам в истории России играл и играет очень значительную роль. Важность 
мусульманского вопроса в постсоветской России уходит дальше, в те времена, когда, 
создавалась традиции взаимоотношений народов, устои, инерция жизни»[8].  

Таким образом, проблемой изучения «исламизма» занимались многие видные историки, 
философы, политики разных стран, миров. Но, даже, учёным из разных стран удавалось, 
порой, взглянуть на проблему под одним углом зрения и придти к общему консенсусу. 
Очевидно, что проблема самой трактовки понятия «исламизм» существует до сих пор. 
Предлагаются всё новые концепции по изучению данной проблематики. Большинство 
исследователей признают, что «исламизм», и как следствие «терроризм», является угрозой 
для международной обстановки. На сегодняшний день «исламизм» представляет собой 
целую доктрину, теорию, учение, что позволяет его назвать «активной и глобальной 
идеологией». 
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Аннотация 
Данная статья рассматривает вопрос эксплуатации рудных месторождений на Алтае в 

XVIII в.. Актуальность данной статьи заключается в том, что она рассматривает труды 
ученых - путешественников как источник по теме статьи. Основная цель - это исторический 
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анализ трудов путешественников XVIII века на Алтае в рамках эксплуатации рудных 
месторождений. Основной метод - историко - сравнительный, направленный на сравнение 
различных экспедиционных записок по данной теме. Результаты данной статьи 
заключаются в выявлении особенности рассмотрения вопроса о эксплуатации рудных 
месторождений на Алтае в XVIII веке. 

Ключевые слова 
А.Б. Беэр, И.Г. Улих, Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелина, Змеевская гора 
В 1730 - е гг., когда по Алтаю путешествовала экспедиция Г.Ф. Миллера и И.Г. Гмелина, 

на Колывано - Воскресенском заводе работал иностранный мастер "пробирщик" Гиллигер. 
При определении состава медной руды ему удалось впервые выделить серебро. Однако ему 
не поверили, посчитав, что он добавил в руду в ходе плавки "могильное чудское серебро 
или серебряные копеечки". После того, как Ф. Трейгером в руде было выявлено золото, и 
сведения об этом дошли до императрицы Елизаветы I, на заводы была направлена 
комиссия во главе с А.Б. Беэром и И.Г. Улихом, и предприятия были переданы в казну [ 1, 
c. 24 - 37].  

Большое внимание им было уделено описанию «славной Змеевой горы» и 
Змеиногорского рудника. Змеиногорский рудник считался богатейшим серебряным 
рудником России. По преданию Змеевский рудник при его первоначальной разработке был 
так богат самородным серебром, что несколько работников были заняты, что выбирали 
серебро из руды. Не вызывает сомнения, что эта разноцветная порода представляет собой 
древнюю кору выветривания [2, c. 47 - 48]. Много места в сочинении Палласа отведено 
горным работам на Змеевой горе и дается весьма подробная характеристика различных руд, 
содержащих золото, серебро, медь, свинец и цинк. «На двух верстах от Змеевской горы 
введены три великие толчеи и промывальни, на мимо текущем к западу ручье Корболихе и 
на сей конец построена на нем водяная машина, и в мастерские проведен на 100 сажен 
канал» [3, c.38]. Устроены они так, что на них можно было работать и зимой. Для этого 
каналы покрывают ветвями и сеном, чтобы вода в них не замерзала, а в самих 
промывальнях топят печи, и там всегда бывает тепло. С большими подробностями описаны 
и другие алтайские рудники и горные работы на них, сообщается о характере руд и условии 
их залегания [3, c.49]. 

В том же 1771 г. путешествовал по Сибири другой отряд академической экспедиции во 
главе с И.П. Фальком. И.П. Фальк утверждал, что часть горных работ XVIII века есть 
продолжение чудских работ. Змеевская гора при Демидове имела глубину в 4 сажени. В 
момент экспедиции в 1771 г. на этой горе велись многочисленные работы, и рудные шахты 
имели уже значительные размеры. Например, Николаевская рудоподъемная шахта была 
глубиною в 50 сажений. Но чем она глубже, тем уже она становится. Работа на Змеевской 
горе была выстроена так, что горные работы соотносятся с рудным пластом и идут также 
уступами от поверхности к северо - западу в глубину. Все строение сделано «весьма 
правильно», по мнению, Фалька. Где нужно оставлена хорошая руда в каменных подпорах, 
которую при истощенном руднике можно снизу вверх добыть. Руды в Змеевских и других 
рудниках, смотря по твердости добываются кирками, колотушками, буравами и клиньями. 

Фальк описал почти все рудники, находящиеся на территории Колывано - Воскресенских 
заводов, а именно Семеновский, Гольцовский, Локтевский, Плосниковский, Юркинский, 
Убинский, Чагирский и др. [4, c.36 - 44]. Кроме того, добыча руды осуществлялась 
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открытым способом посредством разносов, то есть постепенно углубляемых открытых 
площадок, как правило, на местах прежних «чудских» выработок. На них разводили 
большие костры, прогревали породу до высокой температуры, а потом заливали водой. Эту 
операцию повторяли до тех пор, пока камни не начинали трескаться и разрушаться. После 
чего породу извлекали и сортировали в зависимости от содержания в ней руды. 

Таким образом, изучение эксплуатации рудных месторождений исследователями Алтая 
XVIII века было основательным. Из трудов ученых можно представить целостную картину, 
начиная от добычи руды, заканчивая ее плавкой и обжигом. Путешественников всегда 
интересовали рудные месторождения, начиная от древностей и заканчивая современным 
для них периодом. Изучение древних рудных месторождений неразрывно было связано с 
археологическими находками. 

 
Список использованной литературы: 

1. Контев А.В. Первые немецкие специалисты на Алтае. Алтайский сборник. Барнаул. 
1997. Вып. XVIII. С. 24 - 37 

2. Розен М.Ф. К 200 - летию путешествия Палласа по Алтаю. Томск. 1991. С. 47 - 53. 
3. Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства. Алтай в 

трудах ученых и путешественников XVIII — начала XX веков. Барнаул . 2005. Т. 3. С. 524. 
4. Фальк И.П. Записки путешествия. Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII 

- начала XX веков . Барнаул. 2005. Т. 1. С. 419. 
 © Шнайдер Г.В. , 2018 

 
  



20

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Архипов А.Д. 
Студент 4 курса ОГУ 

г. Оренбург, РФ 
Богомолова А.А. 

Студент 4 курса ОГУ 
г. Оренбург, РФ 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДЕКСА ПРИГОДНОСТИ ВОДЫ В ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕКИ УРАЛ) 
 

Аннотация 
В данной статье представлен расчёт индекса пригодности воды в водном объекте. Целью 

исследования является проведение расчёта по показателю индекса пригодности воды на 
примере реки Урал в районе г. Оренбурга. 

 
 Ключевые слова  
индекс пригодности, физические, химические и биологические показатели качества. 
 
Индекс пригодности рассчитывается с учётом физических, химических и биологических 

показателей качества. Для каждого из показателей устанавливается весомость единицы 
измерения (таблица 1). 

 
Таблица 1. Показатели индекса пригодности водного объекта 

Показатель 
Весомость 

доли 
единицы 

Числовые значения показателей 

5 4 3 2 1 

Коли - индекс 0,18 0 - 100 100 - 
1000 

1000 - 
10000 

10000 - 
100000 >100000 

Запах 0,13 0 1 - 2 3 4 5 
рН 0,10 6.5 - 8 6.5 - 8.5 5 - 9.5 4 - 10 >10 

Растворимый 
кислород, мг / л 0,09 >8 6 - 8 4 - 6 2 - 4 2< 

Цветностьо 0,09 20< 20 - 30 30 - 40 40 - 50 >50 

Минерализация 0,08 500< 500 - 
1000 

1000 - 
1500 1500 - 2000 >2000 

Взвешенные 
вещества, мг / л 0,08 10< 10 - 20 20 - 50 50 - 100 >100 

Хлориды 0,07 200< 200 - 
350 350 - 500 500 - 700 >700 

Сульфаты  0,06 250< 250 - 
500 500 - 700 700 - 1000 >1000 
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Показатель индекса пригодности воды оценивается при помощи формулы 1: 
        

       (1) 
где     - вес показателя, входящего в индекс пригодности; 
W – баллы от 1 до 5, присваиваемые каждому показателю, входящему в индекс 

пригодности; 
p – показатели, входящие в индекс пригодности водного объекта.  
Ранжирование по показателю индекса пригодности воды проводится с данными 

представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2. Индекс пригодности водоёма 
Баллы Уровень  Пригодность 

5 Очень чистая 
Для культурно – бытовых целей. Для 

хозяйственно – питьевых нужд с 
обеззараживанием. 

4 Чистая 
Для культурно – бытовых целей. Для 

хозяйственно – питьевых с 
хлорированием. 

3 Умеренно - загрязнённая 
Для культурно – бытовых целей. Для 

хозяйственно – питьевых со стандартной 
очисткой. 

2 Загрязнённая 

Для культурно – бытовых целей 
использование сомнительно. Для 

хозяйственно – питьевых со 
специальной очисткой . 

1 Грязная Не пригодна для использования 

 
Результаты исследования отобранных проб в теплый и холодный период по индексу 

пригодности воды представлены в таблице 3 - 4. 
 

Таблица 3. Показатели индекса пригодности водного объекта в летнее время 
№ 

пробы Показатель 
Кон - 

ция ЗВ, 
мг / л 

Весомость 
доли ед. 

Баллы Индекс пригодности 

 
 
 
1 

Запах 2 0,13 4 2,11 – вода 
загрязненная, для 
питья пригодна 

только после 
специальной 

очистки. 

рН 6,91 0,10 5 
Цветностьо 20 0,09 4 

Минерализация 1183 0,08 3 
Взв. в - ва, мг / л 40,55 0,08 3 

Хлориды 184,25 0,07 5 
Сульфаты  5,67 0,06 5 

ИПВ (1 проба) = 5*0,1+3*0,08+5*0,07+5*0,06+3*0,08+4*0,09+4*0,13=2,11 
 
 

Запах 2 0,13 4 2,11 – вода 
загрязненная, для рН 6,79 0,10 5 
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2 

Цветностьо 20 0,09 4 питья пригодна 
только после 
специальной 

очистки 

Минерализация 1142,3 0,08 3 
Взв в - ва, мг / л 44,56 0,08 3 

Хлориды 95,26 0,07 5 
Сульфаты  4,88 0,06 5 

ИПВ (2 проба) = 5*0,1+3*0,08+5*0,07+5*0,06+3*0,08+4*0,09+4*0,13=2,11 
 
 
 
3 

Запах 2 0,13 4 2,11 – вода 
загрязненная, для 
питья пригодна 

только после 
специальной 

очистки 

рН 6,85 0,10 5 
Цветностьо 20 0,09 4 

Минерализация 1179 0,08 3 
Взв. в - ва, мг / л 38,56 0,08 3 

Хлориды 119,52 0,07 5 
Сульфаты  8,33 0,06 5 

ИПВ (3 проба) = 5*0,1+3*0,08+5*0,07+5*0,06+3*0,08+4*0,09+4*0,13=2,11 
 

Таблица 2.36 – Показатели индекса пригодности водного объекта в зимнее время 
проба 

Показатель 
Кон - 

ция ЗВ, 
мг / л 

Весомость 
доли 

единицы 

Баллы Индекс пригодности 

 
 
 

Вода 

Запах 2 0,13 4 2,59 – умеренно 
загрязненная вода. 

Требует 
предварительной 

очистки 

рН 7,347 0,10 5 
Цветностьо 20 0,09 4 

Минерализация 400 0,08 5 
Взвешенные 

вещества, мг / л 
60,45 0,08 2 

Хлориды 102,6 0,07 5 
Сульфаты  4,7 0,06 5 

ИПВ (вода) = 4*0,13+5*0,1+4*0,09+5*0,08+2*0,08+5*0,07+5*0,06=2,59 
 
На рисунке 1 представлена графическая зависимость значения индекса пригодности 

воды от времени отбора проб. 
 

 
Рисунок 1. Значение индекса пригодности воды в летний и зимний период 
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В соответствии с таблицей 2 проведено ранжирование исследуемого участка водного 
объекта (р. Урал) и сделаны выводы. В летний период индекс пригодности составляет 2,11, 
следовательно, вода загрязненная, и применять её для хозяйственно – питьевого значения 
можно только после предварительной очистки согласно стандартным методам. В зимний 
период индекс пригодности равен 2,59. При таком индексе воду считают умеренно – 
загрязненной. Для хозяйственно – питьевого использования проводят стандартную 
очистку. 

 
Литература: 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается охрана труда и безопасность жизнедеятельности на 

нефтегазоносных месторождениях. В статье так же представлена факторы негативно 
влияющие на жизнедеятельность людей. 

Ключевые слова 
Охрана труда, нефтяное и газовое месторождение. 
 
Охрана труда - это система законодательных актов и соответствующих им социально - 

экономических, технических, гигиенических и организационных мероприятий, 
обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в 
процессе труда. Так по данным Госкомстата, по различным причинам в РФ на 
производстве ежегодно травмируется от 650 до 700 тысяч человек, 15 - 16 тысяч человек с 
летальным исходом, 6 млн. человек работают во вредных условиях, более 700 тысяч 
единиц оборудования и 61 тысяча зданий и сооружений не отвечает требованиям 
безопасности. В среднем, ежегодно происходит около 500 тысяч пожаров, основными 
причинами этих негативных явлений являются: 

• недостаточный уровень обучения и квалификации персонала; 
• несоответствие технологических процессов современным требованиям безопасности; 
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• недостаточное оснащение производства системами очистки выбросов; 
• устаревшее оборудование. 
 При освоение, эксплуатации и ремонте нефтяных скважин на месторождениях 

сопровождаются комплексным воздействием технических сооружении и технологических 
процессов на природную среду. В зону их прямого или косвенного воздействия попадают 
все компоненты природных комплексов. При этом воздействие отдельных типов 
технологических объектов и сооружении весьма различно и избирательно. 

При этом следует учитывать, что воздействие отдельных объектов, сооружений, 
технологии на природную среду в целом и ее отдельные компоненты различно на стадиях 
строительства, эксплуатации и при аварийных ситуациях. 

При разработке нефтяных и газовых месторождений на людей, экологическую систему и 
инженерно - технический комплекс предприятия негативное действие оказывают 
следующие факторы: 

 - физические факторы (ударные волны и осколочные поля, тепловые и световые 
излучения, электрический ток, электрические и магнитные поля, движущиеся машины, 
механизмы и части оборудования, виброакустические факторы - шум, вибрация, 
ионизирующие излучения и т.д.); 

 - химические факторы (действие вредных веществ, распространившихся в воздухе, 
водной среде или на поверхности земли, рабочих площадок и помещений); 

 - психофизиологические факторы (физические и нервно - психические перегрузки 
человеческого организма). 

В качестве основных мероприятий по охране труда и технике безопасности в проектах 
следует предусматривать: 

 полную герметизацию всего технологического процесса внутрипромыслового сбора, 
транспорта и подготовки нефти, газа и воды; 

 оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами; 
 выбор оборудования из условия максимально возможного давления в нем, а для 

оборудования на открытых площадках - с учетом нагрева за счет солнечной радиации в 
летнее время; 

 обеспечение противопожарных разрывов между оборудованием и другими 
сооружениями в соответствии с требованиями настоящих Норм; 

 мероприятия по снижению потерь легких фракций и упругости паров товарных 
нефтей; 

 размещение технологического оборудования на открытых площадках согласно 
перечню, утвержденному Миннефтепромом; 

 размещение электрооборудования (электродвигателей) во взрывопожароопасных 
помещениях в соответствии с «Правилами устройства электроустановок»; 

 применение блочного и блочно - комплектного оборудования заводского 
изготовления как более надежного в эксплуатации; 

 контроль, автоматизацию и управление технологическими процессом с 
диспетчерского пункта в соответствии с «Основными положениями по обустройству и 
автоматизации нефтегазодобывающих предприятий Миннефтепрома»; 

 блокировку оборудования и сигнализацию при отклонении от нормальных условий 
эксплуатации объектов; 

 механизацию трудоемких процессов при производстве ремонтных работ 
технологического оборудования. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
Аннотация: В статье дана характеристика высоковольтного оборудования, 

проанализированы особенности работы с ним, представлены четкие инструкции по 
безопасности работы. 

Ключевые слова: безопасность, высоковольтное оборудование, работник. 
 
Постановка проблемы 
 Высоковольтное оборудование – это особый вид электрических устройств и 

механизмов, выполняющих коммутацию, преобразование, а также распределение 
электроэнергии с высокой величиной напряжения, выше 1000 Вольт [1, c.78]. Некоторое 
такое оборудование применяется для проверки электрической прочности силового 
электрооборудования. 

К высоковольтному оборудованию предъявляются довольно серьезные требования, это 
также касается его обслуживания, ремонта и эксплуатации.  

С высоковольтным электрооборудованием обычный человек, не работающий в этой 
сфере, сталкивается только издалека, вход в данные электроустановки без 
соответствующей квалификации строго запрещен. 

Работа с высокими напряжениями должна быть максимально безопасной для человека. 
Изложение основного материала  
Применение высоковольтного оборудования - неотъемлемая часть эксплуатации 

большинства современных производственных и промышленных предприятий, в первую 
очередь - объектов энергоснабжения [4, c.91]. Самый распространенный тип данного 
оборудования - это высоковольтные вышки и провода на них. Именно по этим вышкам ток 
идет напрямую от электростанции к городским электрическим распределителям. Высокое 
напряжение способно расплавить обычную проводку, поэтому, перед поступлением в 
жилой или административный дом электрический поток тормозится внутри электробудки. 

К категории таких приборов и устройств относятся: 
 - высоковольтные трансформаторы и подстанции; 
 - изоляторы и распределительные устройства; 
 - высоковольтные генераторы и выключатели, а также устройства для контроля их 

функционирования; 
 - испытательные установки переменного тока; 



26

 - специализированные переключатели, пульты для управления выключателями; 
портативные системы измерения частичных разрядов и т. д. 

Относятся к разряду высоковольтного оборудования и измерительные приборы, 
предназначенные для определения сопротивлений на разных токах, для проверки 
электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей и сопротивления 
кабельной изоляции. 

Одним словом, категория высоковольтных приборов обширна и разнообразна - в связи с 
этим, особое внимание уделяется безопасности эксплуатации и работы таких устройств.  

Своевременное обслуживание, а также качественный плановый ремонт является залогом 
бесперебойного электроснабжения потребителей и безаварийной работы любого 
предприятия. Эти работы представляют собой комплекс мер, которые направлены на 
своевременное обнаружение, а также устранение выявленных в течение эксплуатации и 
осмотров дефектов. От качества этих мероприятий и работ напрямую зависит 
долговечность питаемого электрооборудования в целом [5, c.183]. 

Производство высоковольтного оборудования должно быть высокотехнологичным и 
направленным на долговечность применения оборудования при прохождении высоких 
напряжений. Изготовление и установка изолирующих механизмов и элементов, их качество 
при этом играет одну из самых важных ролей в последующей эксплуатации. Многое 
оборудование требует высокой герметичности, поэтому уплотнителям и их свойствам при 
производстве такого оборудования выделяется львиная доля требований. 

Являясь непростым в эксплуатации устройством, высоковольтная аппаратура требует 
соблюдения определенных правил и режимов. В частности - определенной температуры 
(до 40 - 50 градусов Цельсия), умеренного климатического режима, а также высоты над 
уровнем моря не более 1000 метров [3, c.12]. 

Тем не менее, нередко высоковольтные приборы приходится эксплуатировать в 
неподходящих условиях, а для этого - своевременно принимать соответствующие меры: 

При эксплуатации устройства на высоте более 1000 метров требуется скорректировать 
воздушные изоляционные промежутки, подвесную и внешнюю изоляцию аппаратуры. 

Все щели и отверстия в стенах и крыше здания и сооружения, в котором используется 
оборудование, должны быть своевременно заделаны во избежание попадания внутрь 
животных, насекомых или птиц - в особенности, если оборудование работает вблизи 
населенных пунктов. 

Плановые проверки работы оборудования должны быть регулярными - стандартно такие 
осмотры должны проходить не реже 1 раза в 6 месяцев, хотя руководство предприятия 
может устанавливать собственный график проверок [2, c.77]. 

В местах повышенной влажности или загрязненной атмосферы необходимо уделить 
особое внимание гидроизоляции прибора специальными гидрофобными покрытиями и 
герметизации устройства. 

При повышенной или пониженной температуре должны исправно работать 
вентиляционные и нагревательные приборы. 

Правила технической эксплуатации высоковольтных приборов, на первый взгляд, 
просты - все вышеперечисленные меры кажутся сами собой разумеющимися. Однако 
статистика показывает, что предприятия нередко не уделяют должное внимание 
безопасности высоковольтного оборудования и его своевременной сертификации, что и 
приводит к авариям, травмам и перебоям в работе самих предприятий. 

Недобросовестное отношение к собственным обязанностям и несоблюдение правил 
безопасности может стоить жизни не только самому рабочему, но и окружающим - важно 
это помнить и не допускать аварийных ситуаций. 
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Вывод 
Работа современной техники, специального оборудования или высоковольтных 

механизмов немыслима без высокого напряжения. Однако халатное обращение может быть 
фатальным для здоровья человека.  

Обслуживание высоковольтного оборудования не причинит вреда, если персонал будет в 
точности следовать правилам безопасности и правилам технического использования 
оборудования. Для этого к работе с высоким напряжением допускаются рабочие электрики, 
которые досконально знают правила безопасности и имеют квалификационное 
удостоверение, подтверждающее их уровень знаний. 

Работа на опасном оборудовании с высоким напряжением разрешается только при 
наличии специального образования, опыта и квалификационного допуска, который 
работник получает, пройдя курс техники безопасности. 

Использование и ремонт бытовых приборов в повседневном обиходе не требует 
специального разрешения, но технику безопасности должен знать каждый человек. 
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РАЗРАБОТКА МАКЕТА МЕМБРАННОЙ ЛИНИИ ПЕРЕРАБОТКИ 
ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ 

 
Аннотация 
Авторами данной работы были отмечены возможности совершенствования современных 

технологий переработки вторичного молочного сырья на базе мембранных методов. С 
целью апробации в условиях, приближенных к условиям реального 
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молокоперерабатывающего производства, был разработан макет мембранной линии 
переработки вторичного молочного сырья 

 
Ключевые слова 
вторичное молочное сырье, мембрана, концентрирование 
 
Существуют различные технологии переработки вторичного молочного сырья: 

классические и мембранные. Технологии, базирующиеся на мембранных методах, 
обладают значительными преимуществами: низкие эксплуатационные расходы, низкое 
энергопотребление, компактность, высокая эффективность [1].  

Разрабатываемый макет линии включает в себя все необходимые стадии переработки 
молочной сыворотки в сухой белковый концентрат и предназначен для применения на 
предприятиях молочной отрасли, на которых образуется молочная (подсырная или 
творожная) сыворотка и не решен вопрос ее эффективного использования.  

Технология получения белкового продукта предусматривает сушку концентрата. После 
сушки продукт представляет собой сухой белый порошок со средним содержанием белка 
80 % , жира 7 % , влаги – 3,6 % , золы – 2 % . А достигаемый за счет электрических 
импульсов уровень деминерализации, равный 80 % , позволяет реализовывать такой 
продукт на рынке под маркой КСБ - 80.  

Блок подготовки сырья состоит из следующего основного оборудования: центрифуга и 
исходная емкость. Для предотвращения быстрой закупорки пор мембран, при поступлении 
молочной сыворотки из основного производства в расходную емкость мембранной линии 
необходимо предварительное отделение жировых и казеиновых частиц в центрифуге. Для 
очистки молока применяются главным образом центрифуги с саморазгружающимся 
барабаном.  

Необходима центрифуга производительностью, обеспечивающей наполнение емкости в 
течение первых 20 минут работы линии.  

Емкостное оборудование – исходная емкость – может иметь любые типовые форму и 
сечение. Применим цилиндрическую емкость из нержавеющей пищевой стали марок AISI 
304, AISI 316 и AISI 321, сертифицированной для использования в пищевой 
промышленности. Потери при центрифугировании при определении объема емкости 
можно не учитывать, т.к. они меньше, чем округление до стандартного ряда рабочих 
объемов емкостей.  

Подающий насос, в зависимости от выбранного режима и положения трехходового 
вентиля, осуществляет подачу сыворотки в мембранный аппарат или, после достижения 
необходимой степени концентрирования, - подачу концентрата на распылительную 
сушилку.  

Производительность насоса должна обеспечивать необходимую кратность циркуляции 
объема исходной емкости в час работы. Из опыта эксплуатации лабораторной установки 
необходимая кратность циркуляции составляет 5 раз. Эта кратность должна быть уточнена 
во время эксплуатации макета промышленной линии. 

Подача электрических импульсов на электроды ультрафильтрационного аппарата для 
деминерализации сырья осуществляется источником электрических импульсов LET - 4000 
- R.  
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Промывной насос – центробежный насос, способный осуществить промывку обратным 
током за 10 - 15 мин.  

Распылительная сушилка подбирается из типовых модификаций, исходя из необходимой 
производительности. Воздух для распылительной сушилки забирается из атмосферы через 
патронный фильтр, не допускающий попадания пыли в пищевое сырье.  

Исходная сыворотка поступает в исходную емкость и по достижении заданной 
концентрации (40 % масс.) насос переключается для подачи концентрата на сушилку. 
Параллельно идет заполнение второй (параллельной) исходной емкости новой порцией 
сыворотки, концентрирование которой начинается по окончании сушки концентрата.  
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ВЛ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОВОДОВ ТИПА Z 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается пути повышение надежности электроснабжения 

потребителей II, III категории путем внедрения высокотехнологичных проводов типа Z. 
Внедрение данных проводов позволяет улучшить состояние сетей, сократить потери на 
передачу электроэнергии и увеличить качество электроснабжения.  

Ключевые слова 
высокотехнологичные z - образные провода, недоотпуск, показатели надежности, 

снабжение. 
Надежное снабжение электроэнергией потребителей II, III категории — это основная 

задача XXI века, т.к. именно эта группа потребителей является наиболее численной. 
Согласно статистическим данным сетевых компаний РФ, за последние 10 лет, порядка 60 % 
технических сбоев при передаче электроэнергии в распределительных сетях приходится на 
провода.  

Сегодняшние методы, применяемые сетевыми компаниями, по обеспечению требуемой 
надежности электроснабжения являются устарелыми ввиду технического и морального 
старения оборудования. Среди этих методов можно выделить основные: сооружение 
дополнительных потребительских трансформаторных подстанций; увеличение количества 
магистральных линий; перевод неполнофазных участков сети на работу по трехфазным 
линиям и др. 

Проведя анализ мирового опыта мною выяснено, что строительство и замена 
действующих воздушных линий целесообразна, при применении высокотехнологичных z - 
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образных проводов, обладающими лучшими механическими и электрическими 
характеристиками, а также в аварийных и послеаварийных режимах работы сети, когда 
сети принимают на себя высокие нагрузки. Применение данных проводов позволяет 
решить ряд задач, ввиду их конструктивных особенностей: снижение вероятности обрыва 
провода при внешних воздействиях, в том числе в результате удара молнии, обледенения и 
налипания снега за счет их большей жесткости и меньшего диаметра. 

Приведем техническое сравнение проводов марки АС активно применяемых на 
территории РФ и зарубежных z - образных проводов марки АААС - Z в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ проводов АС и АААС - Z 

Характеристика АС AAACZ Отклонение %  

Площадь поперечного сечения 
провода, мм^2 

193 148  - 23,32 %  

Эквивалентное сечение, мм^2  125 148 18,40 %  

Диаметр провода, мм^2 15,67 14,7  - 6,19 %  

Удельная масса провода, кг / м 503,5 415  - 17,58 %  

Номинальное усилие на разрыв, кН 45,7 50,3 10,7 %  

Удельное сопротивление провода 
при 20°С Ом / км 

0,2308 0,2259 2,12 %  

Номинальный ток 390 504 29,23 %  
 

 
Рисунок 1.Провода АААС - Z в сечение 

 
Исходя из проведенного сравнительного анализа, можно сделать вывод, что применение 

z - образных проводов, с целью повышения надежности снабжения потребителей II и III 
группы является целесообразным и перспективным. Внедрение инновационных проводов, 
позволяет сократить количество отказов, недоотпуск энергии и тепловые потери, что 
позволяет минимизировать потери и также уменьшает срок окупаемости. 
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Аннотация 
В данной статье анализируется состояния распределительных сетей России на 

сегодняшний день. В численных данных представлен уровень износа, 
энергоэффективности сетей. Умеренный рост спроса на электроэнергию является одним из 
основных трендов развития энергетической отрасли, определяющим ход развития 
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Основная часть распределительных сетей (около 77 % ) находится на балансе ОАО 

энергетики и электрификации или РСК, выделившихся в результате реформирования 
энергетических объединений. При этом более 40 % воздушных и кабельных линий, а также 
около 30 % подстанций напряжением 110 кВ и ниже находятся в эксплуатации больше 
нормативного срока. Естественными результатами высокого процента физического износа 
оборудования, конструкций и материалов в распределительных сетях явились снижение 
надежности электроснабжения и качества электроэнергии, растущие потери 
электроэнергии в сетях и низкий уровень автоматизации объектов распределительных 
сетей. К 2018 г. до 75 % электросетевых объектов отработают свой ресурс, восстановлению 
будет подлежать около 1,0 млн км воздушных и кабельных линий, около 160 тыс. 
трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 / 0,4 кВ.  

Умеренный рост спроса на электроэнергию (до 2 % в год) является одним из основных 
трендов развития энергетической отрасли, определяющим ход развития электрических 
сетей в России. Такие темпы обусловлены постепенным повышением 
энергоэффективности: согласно прогнозам, энергоемкость российской экономики 
(определяемая на базе ВВП) к 2030 г. должна снизиться более чем на 30 % . В течение 
ближайших 10 - 15 лет России предстоит внедрять технологии, которые уже используются 
в сетевых комплексах развитых стран. В частности, предстоит внедрять технологии 
«умных» сетей, позволяющих повысить пропускную способность и стабильность сети, 
сократить потери и издержки на технический и коммерческий учет у потребителя. Спрос на 
электроэнергию в России значительно смещается между регионами и населенными 
пунктами. Наряду со снижением потребления в сельских местностях многих регионов, 
происходит его значительный рост в крупных городах; внутри городов снижение 
потребления в промышленных зонах коррелирует с его ростом в районах, где строится 
офисная и коммерческая недвижимость или жилье. Изменение географии спроса создает 
три проблемы: 1) потребность в поддержании недозагруженных сетей; 2) потребность в 
новых инвестициях в сети на новых площадках; 3) повышение тарифа, вызываемое 
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необходимостью новых инвестиций в ситуации отсутствия роста спроса в целом. Однако, в 
смещении спроса заложен потенциал снижения общих издержек как на локальном, так и на 
межрегиональном уровне. На локальном уровне - это расшивка узких мест в регионе или 
городе, где сегодня вынужденно поддерживается высокозатратная генерация 
(закольцовывание магистральных сетей вокруг города, новые точки электроснабжения). На 
межрегиональном уровне - это инфраструктура, объединяющая зоны со спросом разного 
временного профиля или разной цены, где сальдо - переток становится экономически 
выгодным (например, ЛЭП по направлению Сибирь - Урал).  

Отсутствие необходимых инвестиций в ЭСК в последние 20 лет привело к 
значительному физическому и технологическому устареванию сетей. Доля 
распределительных сетей, вырабатывавших свой нормативный срок, составила 50 % . 7 % 
сетей выработало два нормативных срока. Общий износ распределительных сетей достиг 
70 % . Ситуация с износом магистральных сетей (ОАО «ФСК ЕЭС») незначительно лучше 
- износ составляет 50 % . В общем, состояние электросетевых активов в России значительно 
хуже, чем в других крупных странах, где показатель износа составляет 27 - 44 % . К тому 
же, современное оборудование, обеспечивающее высокую надежность и снижение 
операционных затрат, пока недостаточно широко используется в российском ЭСК.  

Развитие распределительных электрических сетей должно быть направлено на 
повышение надежности, обеспечение качества и экономичности энергоснабжения 
потребителей путем постоянного совершенствования сетей на базе инновационных 
технологий с превращением их в интеллектуальные (активно - адаптивные) сети. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ МОЩНОСТИ  

В ЗАМКНУТОМ КОНТУРЕ БЛОКИРОВАННЫЙ БАЛАНСИРНЫЙ 
КОЛЕСНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ - ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается порядок распределения мощности по ведущим колесам 

балансирной тележки. Проведен анализ причин потерь полезной мощности и снижения 
тяговой динамики автомобиля. 
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Широкое применение блокированного балансирного колесного движителя в ходовом 

оборудовании машин определено его специфическими возможностями при движении: 
передача большого по величине крутящего момента, высокий клиренс и простота 
эксплуатации. Однако, в некоторых случаях, пониженная несущая способность грунта и 
недостаточное сцепление с опорной поверхностью снижают его тяговые показатели, 
вызывая появление явления циркулирующей мощности в замкнутой системе "колесный 
движитель - опорная поверхность". Для анализа влияния процесса циркуляции мощности 
на тяговые показатели колесного движителя рассмотрим кинематику (процесс движения) и 
силовое взаимодействие колесного движителя с блокированным балансирным приводом и 
опорной поверхности (рисунок 1). 

 

 
Ng - полезная мощность движителя; α - угол перекоса балансира; G – нагрузка на балансир; 

G1, G2 – нагрузка на ведущие колеса; Р1, Р2 – горизонтальные реакции ОП;  
R1, R2 – вертикальные реакции ОП; С – точка качания балансира; Т1, Т2 – сила тяги, 

развиваемая ведущими колесами; ω1, ω2 – угловая скорость вращения ведущих колес;  
r1, r2 – силовые радиусы колес;  

F1, F2 – силы, поворачивающие балансир вокруг точки качания 
Рисунок 1 - Схема потоков мощности при возникновении кинематического 

рассогласования между ведущими колесами балансира 
 
Поскольку привод ведущих колес балансиров блокированный, то их угловые скорости 

равны (ω1 = ω2). Однако, согласно законам Ньютона, подводимый к ведущим колесам 
крутящий момент создает и обратную реакцию (реактивную), действующую на ходовое 
оборудование. В случае с блокированным балансирным приводом, имеющим точку 
подвеса (качания), происходит его поворот вокруг этой точки в сторону, противоположную 
подводимому крутящему моменту. Как следствие, за счет действия этих реактивных сил, 
заднее колесо балансира оказывается более загруженным и уменьшает свой радиус, а 
переднее колесо, соответственно, наоборот разгружается и радиус его увеличивается. В то 
же время, в области контакта ведущих колес с опорной поверхностью происходит их 
силовое взаимодействие, и, за счет сил трения протектора шин в области контакта с 
опорной поверхностью крутящий момент на колесах преобразуется в силу тяги (T1, T2). 
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Если принять координаты центра подвеса (качания) балансира за точку отсчета (или центр 
масс машины), то за счет разных силовых радиусов колес (r1,r2) переднее колесо будет 
забегающим, а заднее тормозящим. В области контакта происходит процесс 
проскальзывания ведущих колес (юз или буксование), т.к. машина не может двигаться с 
двумя разным по величинам скоростями ведущих колес одного и того же балансира. 

Однако, поскольку колеса загружены неодинаково (заднее больше), то и сила тяги, 
создаваемая ими будет различной, причем, большая величина потока мощности от заднего 
колеса (N2 ) будет компенсировать поток мощности (N1), от переднего колеса. Остаток от 
потока мощности на заднем колесе (N2 – N1) и будет создавать силу тяги машины. В 
замкнутой системе переднее колесо – опорная поверхность – заднее колесо – машина – 
переднее колесо будет циркулировать паразитная мощность, приблизительную величину 
которой можно вычислить по формуле: 
       (     ) (     )  (1) 
А величины силовых радиусов ведущих колес будут определяться вертикальной 

нагрузкой на ведущие валы балансиров колесного движителя. 
Таким образом, величина циркулирующей мощности носит комплексный характер и 

зависит от многих факторов. В то же время, поскольку в области контакта ведущих колес с 
опорной поверхностью допускается некоторое проскальзывание, то циркулирующая 
мощность будет рассеиваться, приводя к интенсивному износу пневматических шин и 
дополнительной нагрузке на механизмы привода. Однако, процесс ее формирования будет 
непрерывно возобновляться, снижая тяговую мощность ведущих колес и тяговые 
показатели машины в целом. Проведенный анализ показывает сложность и 
взаимосвязанность процессов, происходящих при перераспределении мощности по 
ведущим колесам и требует дальнейшего изучения. 

 Гудков В.В., Сокол П.А., 2018 
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РОЛЬ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЕЖНОСТИ МАШИН 

 
Аннотация 
 Функционирование механизмов, работающих со смазкой или без таковой, неизбежно 

сопровождается трением и износом. От износостойкости рабочих поверхностей деталей, 
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узлов трения непосредственно зависят показатели долговечности - средний технический 
ресурс и безотказности - средней наработки на отказ, характеризующие надежность 
механизма. 

Ключевые слова: 
Механизмы, масло, износостойкость, детали, наработка, надежность,  
 
 Развитие техники сопровождается непрерывным ужесточением условий работы 

подвижных соединений деталей. Механизмы обычно достигают предельного состояния не 
в результате утраты деталями жесткости или прочности, а главным образом из - за износа 
их рабочих поверхностей. 

 В развитых странах потери национального дохода от трения и износа составляют 4...5 % 
, а затраты на преодоление силы трения достигают 20...25 % от всей вырабатываемой на 
Земле энергии. 

 В России, по данным 1990 г., только учтенная доля затрат, связанных с 
преждевременным износом основных видов машин, достигала 2 % национального дохода. 
В настоящее время эти потери в нашей стране существенно больше.  

 Значительные потери от трения и износа обуславливают и объясняют стремительное 
развитие в промышленно развитых странах трибологии, триботехники, химмотологии и 
других наук, достижениями которых обеспечивается непрерывное повышение 
износостойкости узлов трения механизмов.  

 Анализ литературы позволил выделить основные методы повышения износостойкости 
рабочих поверхностей деталей, узлов трения, агрегатов и механизмов в целом (Рисунок 1). 

 Не вдаваясь в тонкости процессов структурной приспособляемости материалов во 
фрикционном контакте, важно учитывать, что износостойкость не является постоянным 
свойством материалов. Она проявляется в конкретных условиях и на определенных 
режимах работы узла трения, различаясь как по характеру, так и по интенсивности 
процесса изнашивания.  

 
Рисунок 1. Методы повышения износостойкости рабочих поверхностей деталей,  

узлов трения агрегатов машин 
 

Трибологи утверждают, что для обеспечения износостойкости машин в условиях 
эксплуатации необходимо предусматривать:  

 1 - контроль на соответствие техническим условиям свежих смазочных материалов, 
использование материалов соответствующих марок и своевременную их замену при утрате 
работоспособности;  
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 2 - соблюдение правил технического обслуживания и осуществление периодической 
технической диагностики для контроля износа узлов трения; 

 3 - обкатку новых механизмов при введении в эксплуатацию для обеспечения снижения 
скорости изнашивания деталей и трения поверхностей без схватывания. 

 Из изложенного следует, что износостойкость механизмов закладывается при 
проектировании с применением трех методов: материаловедческих, технологических и 
конструкционных; потенциально обеспечивается производственными методами при 
изготовлении машин и фактически реализуется с применением эксплуатационных методов 
в период использования механизмов по назначению. Анализ методов обеспечения 
износостойкости позволяет сформулировать три условия для реализации высокой 
надежности механизмов при эксплуатации: 
 Износостойкость отдельного узла трения или механизма в целом обеспечивается 

сбалансированным и неразрывным единством индивидуально специфических свойств всех 
его элементов.  
 Смазочные материалы являются одним из важнейших, полноправных и 

неотъемлемых элементов, качество которых принципиально определяет износостойкость 
любого современного механизма;  
 Смазочный материал, как и любой другой элемент механизма, должен 

соответствовать всем параметрам, которые предусмотрены разработчиками в технических 
условиях. Любые отклонения в типе, марке или качестве смазочного материала неизбежно 
приводят к снижению износостойкости и, как следствие, к снижению надежности 
механизма в целом; 
  Износостойкость механизма закладывается при проектировании и его изготовлении 

для конкретных и четко оговоренных в технических требованиях режимов и условий 
использования механизма. Их несоблюдение неизбежно ведет к потере штатной 
износостойкости узлов трения и снижению надежности машин 

Заключение 
По данным ВНИИ НП и других исследователей 80...90 % отказов и преждевременных 

износов узлов трения связано с неправильным назначением и использованием смазочных 
материалов. Столь всестороннее влияние смазочного материала на надежность механизма 
объясняется тем, что оно, в отличие от других конструкционных элементов, контактирует 
не с одной или двумя смежными рабочими поверхностями, а со всеми поверхностями 
трения механизма одновременно. Поэтому использование смазочного материала 
несоответствующего типа, марки или качества неизбежно ведет к ужесточению условий 
трения и повышению интенсивности изнашивания одновременно во всех 
высоконагруженных подвижных соединениях деталей механизма 
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ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЙ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ОБРУШЕНИИ ЗДАНИЯ 
 

Аннотация 
Тема статьи является актуальной, так как угроза обрушения любого здания вполне 

реальна, это регулярно показывают события во всех уголках мира, а последствия таких 
разрушений весьма различны - от безобидных (как например выход из строя каких - либо 
коммуникаций), до катастрофических (гибель людей, возможность техногенной 
катастрофы). В связи с этим каждому члену общества важно знать, какие правила нужно 
соблюдать в подобных ситуациях. Предметом исследования в данной статье является 
рассмотрение понятия «внезапное обрушение зданий», причин возникновения данной 
чрезвычайной ситуации и действий в случае обрушения зданий. 

 
Ключевые слова: обрушение, причины обрушений, меры безопасности, действия 

населения при внезапном обрушении, случаи обрушения зданий в России. 
 
Внезапное обрушение здания – это техногенная чрезвычайная ситуация, возникающая 

вследствие допущенных ошибок при проектировании оснований и фундамента здания, 
отступлении от нормативов и технических регламентов проекта при ведении строительных 
работ, некачественное выполнение строительно - монтажных работ, нарушение правил и 
сроков эксплуатации здания, а также вследствие природных факторов и внешних 
воздействий.  

Обрушение зданий обуславливается следующими причинами: 
 воздействием внешних факторов, приводящих к уменьшению срока службы и 

коррозии материалов конструкций;  
 природными стихийными бедствиями, вызывающими разрушение: цунами, 

ураганами, длительными ливнями, наводнениями, затоплениями, землетрясениями, 
оползнями, селевыми потоками, снежными обвалами и т.д.; 
 дефектами, образованными в процессе производства сооружений: ошибками при 

изысканиях и проектировании, низким качеством выполнения строительно - монтажных 
работ или использование некачественных строительных материалов и конструкций; 
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 воздействием технологических процессов на материалы и конструкции: 
дополнительных нагрузок, высоких температур, вибрации от проходящих поездов и 
большегрузных машин; 
 нарушением правил и сроков эксплуатации сооружений, технических систем и 

возникающими в результате этого пожарами, взрывами паров бензина, химических 
веществ, газа и др.; 
 человеческими факторами: террористические акты, неправильная эксплуатация 

бытовых газопроводов, неосторожное обращение с огнем, хранение в зданиях 
легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, большое скопление людей на 
ограниченной площади (концертные залы, спортивные арены, лестничные пролеты); 

По информации экспертов по технической диагностике зданий группы компаний 
«Городской центр экспертиз» (ГЦЭ), в 53 % случаев обрушения происходит из - за 
совокупности нарушений, допущенных на этапах строительства и эксплуатации. На 
несоблюдение технологии проведения строительно - монтажных и ремонтных работ (в том 
числе правил техники безопасности) приходится 32 % причин обрушений (в 2016 году — 
39 % ). Брак, низкое качество строительных материалов 9 % (в 2016 году — 17 % ). В 
результате нарушений условий (в том числе сроков) эксплуатации зданий происходит 
около 53 % обрушений (в 2016 году 44 % ). Ошибки при проектировании зданий 6 % . 

Как действовать во время обрушения?: 
 услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет устойчивость, постарайтесь как 

можно скорее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости; 
 покидая здание, не использовать лифты; 
 не прыгать с балконов и окон верхних этажей здания; 
 оказавшись на улице, отойти от здания на безопасное расстояние (не менее 100 м); 
 если нет возможности покинуть здание, занять безопасное место: в проемах 

капитальных стен, углах, образованных капитальными стенами; 
 не поддаваться панике и сохранять спокойствие, ободрять окружающих; 
 держаться подальше от электрических и газовых приборов; 
 если есть возможность, немедленно отключить воду, электричество и газ; 
 не использовать открытый огонь, при наличии угрозы взрыва газа. 
Случаи обрушения зданий в России (см. табл. 1) 
 

Таблица 1. Случаи обрушения зданий в России 
Дата Место Проишествие Причина Последствия  

14 
февраля 
2004г. 

г. Москва, 
район Ясенево 

обрушение купола 
из тонкостенного 
бетона на водную 
зону комплекса 
аквапарка 
"Трансвааль - парк" 

ошибки при 
проектировании 

погибли 28 
человек, из них 8 
детей. Ранения 
получили 193 
человека, в том 
числе 51 ребенок 

4 
декабря 
2005 г. 

Пермский 
край 

обрушение крыши 
бассейна "Дельфин" 

ошибки при 
проектировании 

погибли 14 
человек, в том 
числе 10 детей 
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23 
февраля 
2006 г. 

г. Москва рухнули кровля и 
часть 
железобетонных 
конструкций здания 
Басманного рынка 

из - за обрыва 
поддерживавших 
крышу тросов - 
вантов, 
вызванного 
коррозией 

Погибли 68 
человек, 39 были 
госпитализированы 

1 
октября 
2008 г. 

Поселок 
Беляевка, 
Оренбургская 
область 

во время ремонта 
рухнули фасадная 
стена и несколько 
пролетов лестницы 
средней школы 

ремонтные 
работы, которые 
велись в 
нарушение 
правил техники 
безопасности 

Погибли 5 учениц 
11 - го класса 

9 
октября 
2009 г. 

г. Выборг, 
Ленинградская 
область  

обрушение части 
жилого дома 

ветхость здания 7 человек погибли 
и 19 человек 
пострадали 

 17 
апреля  
2012 г. 

г. Москва  обрушение 
строящегося 
здания на 
территории ОАО 
"Опытно - 
экспериментальный 
завод "Грейфер". 

ошибки при 
проектировании 

пострадали 10 
человек, 1 погиб 

27 
февраля 
2012 г.  

г. Астрахань обрушение одного 
из шести подъездов 
девятиэтажного 
жилого дома 

взрыв бытового 
газа в одной из 
квартир 

10 человек 
погибли, 15 
получили травмы, 
7 из них были 
госпитализированы 

12 
июля 
2015 г.  

г. Омск  обрушение двух 
пролетов казармы 
учебного центра 
ВДВ 

 некачественно 
выполненная 
кладка стен при 
возведении 
здания в 1975 
году, а также 
ненадлежащим 
образом 
осуществленный 
в 2013 году 
ремонт 
постройки 

погибли 23 
курсанта  

 
За 11 месяцев 2017 года произошло 58 обрушений зданий и сооружений, что на 45 % 

выше аналогичного периода 2016 года. За 2017 - 2018 гг. при обрушениях зданий в России 
30 человек погибли, 58 пострадали. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ТРАФИКА 

 
Аннотация: мониторинг и анализ трафика важны для более эффективного устранения 

неполадок и устранения проблем, когда они возникают, чтобы не останавливать сетевые 
службы в течение длительных периодов времени. В этой статье рассматривается разработка 
сетевой утилиты, позволяющей определить объем входящего и исходящего трафика. 
Данная программа используется студентами в процессе изучения дисциплины 
«Инфокоммуникационные системы и сети». 

Ключевые слова: мониторинг трафика, сетевая утилита, Python. 
  
Мониторинг сети является сложной и сложной задачей, которая является важной частью 

работы сетевых администраторов. Сетевые администраторы постоянно стремятся 
поддерживать бесперебойную работу своих сетей. Если сеть будет недоступна даже в 
течение небольшого промежутка времени, производительность внутри компании будет 
снижаться, а в случае департаментов общественного обслуживания возможность 
предоставления основных услуг будет поставлена под угрозу. Администраторам 
необходимо отслеживать движение трафика и производительность по всей сети. 

С помощью языка программирования высокого уровня Python и фреймворка PyQt5, 
была реализована небольшая утилита, позволяющая отследить объем входящего и 
исходящего трафика. Также в программе реализовано построение графика по полученным 
данным. Для реализации программы также использовались следующие библиотеки: psutil, 
matplotlib, PyQt5. 
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Основной интерфейс программы представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Интерфейс программы 

 
С помощью библиотеки psutil, выгружаются данные о трафике, который был получен и 

отправлен с компьютера. далее эти данные конвертируются из байтов в мегабайты и 
записываются в файл в удобном формате для последующего вывода их на экран и 
построения графика. 

Код функции, реализующей данную возможность, представлен в листинге 1. 
 

def update(self): 
a = (psutil.net _ io _ counters()) 
 down _ out = [] 
 down _ in = [] 
 start = datetime.datetime.now().strftime(" % Y - % m - % d") 
 dt = [] 
 dt.append(start) 
 for value in range(0, len(a), 1): 
 if (value == 0): 
 down _ out.append(int((a[value] / 1024 / 1024))) 
 if (value == 1): 
 down _ in.append(int((a[value] / 1024 / 1024))) 
 with open('dict _ output.tsv', 'a') as f: 
 for vl in range(0, len(dt), 1): 
 f.writelines(dt[vl]+ "\t" + str(down _ in[vl]) + "\t" + str(down _ out[vl]) + "\n") 
 f.close()#закрываем файл 

 
Листинг 1. Функция вывода объема трафика 
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С помощью библиотеки matplotlib происходит отрисовка графика. В нашем случае, 
графиком является гистограмма, потому что это наиболее удобный вариант, так как надо 
отображать информацию по полученным и отправленным данным. По оси Х установлены 
значения дат, чтобы узнать при построении графика, в какой из дней было потрачено или 
сэкономлено больше всего трафика. Для начала задаются параметры графика и значения 
для построения, которые были предварительные записаны в файл с помощью функции – 
update. Также в этой функции устанавливаются параметры ширины между гистограммами, 
чтобы они не накладывались друг на друга (листинг 2).  

 
def grafik(self): 
dpi = 80 
fig = plt.figure(dpi = dpi, figsize = (512 / dpi, 384 / dpi) ) 
mpl.rcParams.update({'font.size': 10}) 
plt.title('Мониторинг трафика') 
ax = plt.axes() 
ax.yaxis.grid(True, zorder = 1) 
xs = range(len(self.maxval _ in)) 
plt.bar([x + 0.05 for x in xs], self.maxval _ out, width = 0.2, color = 'blue', alpha = 0.7, label = 

'Получено(Мб)',zorder = 2) 
plt.bar([x + 0.3 for x in xs], self.maxval _ in, width = 0.2, color = 'green', alpha = 0.7, label = 

'Отправлено(Мб)',zorder = 2) 
plt.xticks(xs, self.maxval _ date) 
fig.autofmt _ xdate(rotation = 25) 
plt.legend(loc='upper right') 
plt.show() 

Листинг 2. Функция построения графика 
 
Таким образом, была разработана небольшая программа, позволяющая оценить объем 

входящего и исходящего трафика. В дальнейшем планируется расширить функционал 
данной программы и добавить возможности более расширенного анализа трафика. 

© Долбин Д.О., Шабзон В.А., Куликова Н.Н. (2018) 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ПЕНОКОКСОВОГО ОСТАТКА КОМПОЗИТОВ  
ДЛЯ ПАССИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
Аннотация 
Использование вспучивающихся покрытий является перспективным направлением 

огнезащиты стальных конструкций. Показатели огнезащитных свойств определяются как 
тепловым сопротивлением, так и целостностью пенококсового остатка. С точки зрения 
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теплового сопротивления продуктов карбонизации, перспективной интумесцентной фазой 
является терморасширяющийся графит. В то же время, он оказывает существенное 
негативное влияние на целостность остатка. В настоящей работе приводятся результаты 
эмпирических исследований составов интумесцентных композитов, для которых 
характерны повышенные значения целостности остатка. 

Ключевые слова: 
Пассивная огнезащита, терморасширяющийся графит, пенококсовый остаток, связность 
Введение 
Использование многофункциональных покрытий, изготовленных из дисперсно - 

наполненных полимерных композиционных материалов, является перспективным 
направлением комплексной защиты стальных конструкций. В частности, 
распространенным способом повышения огнестойкости конструкций является 
использование вспучивающихся покрытий. Такие покрытия во время пожара расширяются 
с образованием пористых продуктов карбонизации с низкой теплопроводностью, что 
предотвращает быструю передачу тепла и потерю прочности стальной конструкцией. 
Эффективность пассивной огнезащиты определяется двумя основными факторами: 

1. Тепловым сопротивлением продукта карбонизации (пенококсового остатка). Тепловое 
сопротивление связано со значением пористости и характером порового пространства. 

2. Целостностью продукта карбонизации: преобладание открытой пористости и потеря 
связности (разрушение) пенококсового остатка, в сочетании с гидрогазодинамическим 
воздействием высокотемпературных потоков во время пожара приводят к удалению 
пенококса с поверхности. 

Для обеспечения высокой кратности вспучивания в состав композитов для огнезащиты 
вводят различные функциональные дисперсные фазы [1, с. 20, 2, с. 12]. С точки зрения 
теплового сопротивления продуктов карбонизации, перспективной интумесцентной фазой 
является терморасширяющийся графит (ТРГ) [2, с. 13]. В то же время, он оказывает 
существенное негативное влияние на целостность остатка [3, с. 86]. По этой причине 
исследование целостности остатка составов интумесцентных композитов, включающих 
ТРГ в качестве функциональной интумесцентной фазы, является актуальным. 

Материалы и методы исследования 
При изготовлении композитов были в качестве эпоксидного олигомера использована 

диановая смола DER - 330 (аналог ЭД - 22 по ГОСТ 10587), отверждаемая аминным 
комплексом 921ОП (ТУ 2433 - 065 - 04689375 - 2003 с Изменением №1 от 20.04.2006). 
Массовая доля сшивающего агента составляла 65 % по отношению к массе вяжущего. В 
качестве интумесцентных добавок использованы полифосфат аммония (ПФА) и ТРГ. В 
качестве функциональной дисперсной фазы, не обладающей интумесцентными 
свойствами, были использованы полые керамические сферы (КС) со средним диаметром 
100 мкм. Помимо прочего, КС вводились для управления реологическими свойствами 
композиции. Суммарная объемная доля дисперсных фаз составляла 50 % . Условия 
термической обработки изложены в [2, с. 12]. Оптические изображения получены с 
использованием зеркальной цифровой фотокамеры, снабженной принадлежностями для 
макросъемки. 

 
 



44

Экспериментальные результаты 
Характер термической деструкции образцов с высоким содержанием ТРГ 

иллюстрируется рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Термическая деструкция образцов с высоким содержанием ТРГ 

 
Представленные результаты свидетельствуют, что вспучивание образцов, реализуемое 

интумесценцией ТРГ, является крайне неравномерным по объему (начинается с 
поверхностных слоев образца, рис. 1, б) и сопровождается образованием рыхлого коксового 
остатка малой связности (рис 1, в). Покрытие, изготовленное из подобного композита, в 
процессе термической обработки отслаивается от подложки (рис 2, а) и осыпается 
несвязным порошком, морфология которого соответствует продуктам интумесценции ТРГ 
(рис. 2, б). 

 

 
Рис 2. Поведение покрытия с высоким содержанием ТРГ:  

отслаивание от подложки (а), образование несвязного остатка (б) 
 

Введение КС при сохранении значения объемной доли ТРГ и ПФА существенно 
повышает целостность остатка (рис. 3) и предотвращает его отслаивание от подложки. 

 

 
Рис. 3. Морфология остатка композита с ТРГ и КС 
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Таким образом, введение КС существенно повышает целостность пенококсового 
остатка. Целенаправленное управление связностью и целостностью требует выявления 
причины подобного влияния КС на процесс коксообразования композита. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные значения баз данных в современном мире. 

Подробно представлены возможности использования базы данных в медицинской сфере. 
Ключевые слова: информационные технологии, база данных, медицина, MedTime. 
 
Практически в любом виде деятельности сегодня мы не можем обойтись без 

информационных технологий. Объемы информации становятся настолько большими, что 
требуют систематизации. Основу информационных систем составляют базы данных. [1] 
Современные системы управления базами данных позволяют работать с очень большими 
объемами информации. Базы данных играют большую роль в самых различных сферах, в 
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том числе: государственных, экономических, медицинских. [3] Более подробно хотелось бы 
остановиться на уровне использования баз данных в сфере медицинского обслуживания.  

За последнее время в медицине значительно увеличилось количество новых методов 
диагностики и лечения. Объем информации о состоянии здоровья пациентов, который 
обрабатывается врачами, не переставая растет. Также стоит отметить, что информация о 
пациентах: состоянии их здоровья, а также личные данные, рассредоточены по разным 
лечебным учреждениям. Все эти данные нуждаются в интеграции. Растущий объем 
обрабатываемой информации намного усложняет её упорядочение и систематизацию. 
Каждый день в медицинских учреждениях решается огромное количество задач, связанных 
с внесением, обработкой и хранением медицинской информации, управлением потоками 
информации. Всё это осуществляется при помощи баз данных. 

База данных – это часть информационной системы. Это информационная модель, 
которая позволяет упорядоченно хранить данные о группе объектов, обладающих 
одинаковым набором свойств. Медицинские базы данных – достаточно объемный набор 
структурированных сведений. Для набора присущи единые способы обработки данных в 
различных медицинских вопросах. Благодаря улучшениям алгоритмов сжатия 
изображения, теперь результаты рентгеновских и ультразвуковых обследований также 
могут храниться в медицинских базах данных и быть доступными теми же способами. 
Медицинская информация в большинстве случаев включает в себя следующие типы баз 
данных:  
 База данных застрахованного населения. Для этих лиц медицинское обеспечение 

исполняется с учётом причитающихся им государственных льгот 
 База данных медицинских услуг учреждения: полный перечень услуг той или иной 

клиники со списком цен, расписанием приёмных часов и именами врачей 
 База данных по кадровому составу, материальному и техническому оснащению 

учреждения 
 База данных финансово - экономической информации: включает в себя информацию 

о денежных потоках 
 База данных со всеми видами фармакологических средств, их назначением, 

применением, побочными действиями и т.д. 
 База нормативно - справочной информации 
Сегодня в здравоохранении существует огромное количество различных баз данных 

целевого назначения на всех уровнях – начиная с уровня учреждений до федерального 
уровня. Все эти базы данных управляются программами, которые называют системами 
управления базами данных (СУБД). СУБД предоставляют пользователям информацию, 
которая хранится непосредственно в базе данных. Все пользовательские запросы 
обрабатываются СУБД. Системы управления также устанавливают то количество 
информации, которое может быть доступно для определенного пользователя. Например, 
разным работникам больницы требуются разные представления базы данных. Для работы с 
данными в системе управления разрабатываются специальные программы, которые 
наиболее удобны для пользователя. 

Самая распространенная база данных для медицинских учреждений в нынешнее время – 
MedTime. [3] С помощью этой программы сильно упрощается ведение медицинских 
книжек пациентов, автоматически составляется нужная медицинская документация, а 
также формируются отчеты о работе поликлиники. Программа находит ошибки при 
заполнении электронных документов, также предлагает заполнить пропущенные значения 
(ФИО больного, диагноз), также возможно настроить интерфейс программы для каждого 
врача индивидуально, с учетом особенностей работы каждого специалиста. В программе 
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имеется полный справочник лекарственных средств, который периодически обновляется. 
Количество рабочих мест для подключения не ограничено. Программа разрабатывалась 
совместно с врачами разных специальностей. Это позволило создать максимально 
понятный для врача интерфейс. Любой специалист может начать использование 
программы без предварительно обучения. 

В заключении хотелось бы сказать, что использование баз данных в различных 
учреждениях всё больше и больше набирает популярность. Использование баз данных в 
медицинских учреждениях значительно сокращает время приема пациентов, увеличивает 
качество обслуживания, сокращает время получения информации о больном, упрощает 
получение любой информации, как для пациентов, так и для медицинских работников. 

 
Список использованной литературы: 

1. Калабухова Г.В., Титов В.М. Компьютерный практикум по информатике. Офисные 
технологии: Учебное пособие. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА - М, 2013. 218с.  

2. Медицинская информационная система ''MedTime'' URL: https: // 
www.medcentre.com.ua / articles / Meditsinskaya - informatsionnaya - sistema - medtime - 22579 
(дата обращения 09.12.2018) 

3. Основные сведения о базах данных // Microsoft Office Поддержка URL: https: // 
support.office.com / ru - ru / article / Основные - сведения - о - базах - данных - a849ac16 - 07c7 
- 4a31 - 9948 - 3c8c94a7c204 (дата обращения 09.12.2018) 

© Ефремова У.Ю., 2018 
 
 
 

Жук А.П. 
канд. техн. наук, профессор  

институт информационных технологий СКФУ 
г. Ставрополь, Российская Федерация 

Трошков А.М. 
канд. техн. наук, доцент  

экономический факультет СтГАУ,  
г. Ставрополь, Российская Федерация 

Жук Е.П. 
канд. пед. наук, доцент  

институт информационных технологий СКФУ 
г. Ставрополь, Российская Федерация 

Рачков В.Е. 
канд. техн. наук, доцент 

институт информационных технологий СКФУ 
г. Ставрополь, Российская Федерация 

 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ КОДОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  

 
Аннотация 
В современных системах спутниковой связи наибольший интерес представляют методы 

и алгоритмы формирования систем кодовых последовательностей размерностью      
   и более, поэтому исследование возможностей известных подходов по построения 
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систем кодовых последовательностей различной размерности является актуальным. Целью 
статьи является проведение сравнительного анализа известных методов и алгоритмов 
формирования систем кодовых последовательностей и определение путей их развития для 
получения систем кодовых последовательностей различной размерности. Для достижения 
поставленной цели с использованием системного анализа проведено исследование 
наиболее распространенных методов формирования систем кодовых последовательностей. 
В результате исследований показано, что метод формирования систем кодовых 
последовательностей на основе кронекеровских преобразований имеет наиболее широкие 
возможности по числу формируемых на его основе систем. 

Ключевые слова 
Кронекеровские преобразования, системы кодовых последовательностей 
 
Современные системы цифровой спутниковой связи основаны на использовании систем 

расширяющих кодовых последовательностей различных размерностей [1]. Поскольку в 
системах спутниковой связи с учетом особенностей канала связи наибольший интерес 
представляют методы и алгоритмы формирования систем кодовых последовательностей 
размерностью         и более, то исследование возможностей известных подходов 
по построения систем кодовых последовательностей различной размерности является 
актуальным. 

Целью статьи является проведение сравнительного анализа известных методов и 
алгоритмов формирования систем кодовых последовательностей и определение путей их 
развития для получения систем кодовых последовательностей различной размерности.  

Для анализа будем использовать следующие наиболее распространенные методы 
формирования систем кодовых последовательностей [2]:  

а) на основе известных математических ортогональных функций, 
б) на основе производящих последовательностей,  
в) на основе кронекеровских преобразований. 
К первой группе методов относятся алгоритмы на основе функций Уолша, Радемахера, 

Хаара и др. 
Ко второй группе методов относятся алгоритмы на основе производящих 

последовательностей Рида - Мюллера, Джеффи, Стиффлера, Велти и др. 
Метод кронекеровских преобразований представляет собой самостоятельное 

направление.  
Функции Радемахера {rn(Q)} в аналитическом виде записываются при помощи 

соотношения [3]: 
rn(Q) = sign sin2n πQ, n = 1,2,…, (1) 

где 








0.<x1,-
;0=x0, = (x)sign 

;0>x1,

  

В работе [4] отмечается, что система кодовых последовательностей, описываемая 
функциями Радемахера rn(Q), иногда связывают двоичным представлением чисел:  

а) +1, если n - й разряд двоичного представления числа Q=0; 
б)  - 1, в противном случае. 
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Используя данный метод можно получить систему кодовых последовательностей 
Радемахера размерностью       . Иными словами данный метод и алгоритм 
позволяет получить неполную систему, состоящую из четырех кодовых 
последовательностей, которая представлена в [4]. 

Система кодовых последовательностей Уолша Wаl (i,Q) номера i и периода Q может 
быть определена как произведение функций Радемахера в следующем виде [5]: 

Wаl (0,Q) = 1, 
Wаl (i,Q)= [ri (Q)]A

0…[rk(Q)]Ak - 1, (2) 
где А0…Аk - 1 – двоичное представление числа 1, записанного в коде Грея, rn(Q) – 

функция Радемахера. 
Из этого следует, что функции Уолша с периодом равным 1, принимают значения +1 и - 

1, причём длина интервала постоянства значений Wаl (i,Q) не менее 2 - k где k – число 
разрядов в двоичном представлении числа I, записанного в коде Грея. Ансамбль сигналов 
Уолша размерностью         является полным.  

Система функций Хаара состоит из кусочно - постоянных функций, которые 
аналитически могут быть заданы в виде:  
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 где mm 2l1k,l,2k1,1m  . 
Система кодовых последовательностей Хаара размерностью         является 

полной. 
Методы на основе производящих последовательностей базируются на предварительном 

поиске кодовой последовательности длины N, обладающей требуемыми свойствами, 
выборе исходной системы ортогональных сигналов размерности    , и последующем 
перемножении производящей кодовой последовательности на каждую последовательность 
системы ортогональных сигналов. В результате такого перемножения получается 
производная система кодовых последовательностей требуемой размерности    . 

Стремление отыскания кодовых последовательностей, обладающих хорошими 
свойствами, привело к созданию модифицированного кода Рида - Мюллера. Иногда этот 
код называют ортогональными последовательностями Сандерса [6].  

Производная система кодовых последовательностей Рида - Мюллера может быть 
записана в виде: 

R(I,Q) = Wal(i,Q)∙R(0,Q) (4) 
 Используя данный метод, можно получить систему кодовых последовательностей Рида - 

Мюллера размерностью        , которая является полной. 
Система кодовых последовательностей Джеффи также является производной. Эта 

система впервые была описана Джеффи в [6]. Производный система кодовых 
последовательностей в рассматриваемом случае может быть записана в виде: 

Df (I,Q)=Wal(i,Q)⨯Df (0,Q). (5) 
Система кодовых последовательностей, описываемая ортогональными 

последовательностями Стиффлера [6], аналогично относится к классу ансамблей 
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производных сигналов. Процедура построения последовательностей Стиффлера 
аналогично построению последовательностей Джеффи. В результате преобразований, 
согласно отношения: 

Sf (i,Q) = Wal(i,Q)⨯Sf (0,Q), (6) 
можно получить систему кодовых последовательностей Стиффлера размерностью   

     . 
Построение системы кодовых последовательностей Велти основано на использовании 

правила присоединения [7]. Пусть последовательность { )1(~ к
id } является дополнительной 

для { 1к
id }. Тогда получение последовательностей Велти с помощью операции 

присоединения запишем в виде:  
   )1(1 ~  к

i
к
i

к
i ddd , (7) 

при i= 0,1,……..2k - 1 - 1. 
Отсюда можно получить систему кодовых последовательностей Велти, в частности 

размерностью        . 
Системы кодовых последовательностей на основе кронекеровских преобразований 

используют операцию матричной алгебры – кронекеровская сумма, которая впервые была 
применена Р. Беллманом. Кронекеровская сумма может быть представлена следующим 
выражением 

   =             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, (8) 
где + знак кронекеровской суммы, есть клеточная (блочная) матрица вида:  

  = 
       0  (9) 

0       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
В данной матрице в первой и во второй половинах строки ортогональны по условию. В 

свою очередь строки половины будут попарно ортогональны за счет разнесения по 
координатам из - за наличия нулей в соответствующих клетках половин. Построение 
системы кодовых последовательностей на основе кронекеровских преобразований 
основано на сумме двух клеточных матриц порядка n вида     и     с ортогональными 
строками, имеющей вид 

   = 
       0  (10) 

0       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
 

   = 
0       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  (11) 

       0 
 Таким образом, применяя операцию кронекеровской суммы из системы кодовой 

последовательности малой размерности можно получить систему кодовой 
последовательности удвоенной размерности. Кроме того, используя в качестве матриц с 
ортогональными строками системы кодовых последовательностей, проанализированных 
выше и относящихся к первой и второй группе, можно существенно расширить число 
получаемых систем, что имеет важное значение при их выборе для использования в 
системах спутниковой связи. 
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В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
1. Проанализированные группы методов формирования систем кодовых 

последовательностей позволяют их получить для требуемых размерностей, пригодных к 
использованию в системах спутниковой связи. Однако применение функций Радемахера 
позволяет получить неполную систему, что ограничивает её использование на практике. 

2. Первая группа методов формирования систем кодовых последовательностей, 
включающая использование функций Уолша, Радемахера, Хаара и др. известных в 
математике, ограничена известными ортогональными функциями. 

3. Вторая группа методов формирования систем кодовых последовательностей, 
включающая использование производящих последовательностей, ограничена числом 
производящих последовательностей требуемой длины. 

4. Третья группа методов формирования систем кодовых последовательностей на 
основе кронекеровских преобразований имеет наиболее широкие возможности по числу 
формируемых систем, поскольку в качестве исходных ортогональных систем в них могут 
использоваться системы кодовых последовательностей первых двух групп. 
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БАЗЫ ДАННЫХ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация: В статье представлены основные возможности и преимущества 

использования баз данных, рассмотрены основные направления развития баз данных в 
экономике и одна из популярных систем управления базами данных. 

Ключевые слова: информационные технологии, база данных, система управления 
базами данных, Microsoft Access. 

Информационные потоки в современном мире безграничны, поэтому является 
проблемой организовать необходимые данные, используемые как в обыденной жизни, так 
и в экономической сфере. В наше время решению описанных проблем помогают 
компьютерные базы данных, которые позволяют хранить большие объемы данных, 
осуществлять в них быстрый поиск, вносить изменения, выполнять всевозможные 
манипуляции с данными.  

В экономике, а в частности на предприятиях, структурированная информация является 
залогом эффективной работы, будь то на крупном или на малом предприятии. 
Информационные технологии, достигшие высокого уровня, дают возможность любому 
экономисту, менеджеру и руководителю эффективно управлять информацией, 
обрабатывать и анализировать экономические показатели. 

Базы данных позволяют пользователям хранить структурированную информацию и 
извлекать необходимое оптимальным образом [1]. Использовать базу данных, значит 
сократить до минимума время для получения необходимой информации, упростить 
ведение, доступ и обработку данных, добавлять файлы, вводить запросы и многое другое, 
что позволить принимать решения на основе нужной предприятию информации. 

В условиях рыночной экономики создание баз данных является необходимым условиям 
для эффективного функционирования предприятия. Благодаря базам данных организации 
не нужно утруждать себя вводом одной и той же информации, чтобы найти нужное, к 
примеру, если ввести имя сотрудника, вся информация о нем сразу же будет доступна. 
Вместе с снижением трудоемкости работы база данных имеет еще одно преимущество - 
возможность сбора актуальных данных. Преимущества сбора обновленных данных на 
определенную дату следующие: 
 появляется возможность разновременной актуализации без опасения по поводу 

возникновения глобальных ошибок; 



53

 возможность модернизировать пакеты прикладных программ, работающие с базой 
данных, не нарушая функционирование самой базы программ других подразделений; 
 возможность отделения базы данных от прикладных программ позволяет ускорить 

внедрение или модернизацию средств информационных технологий при разделении 
работы между группами внедрения или поддержки. 

Основное направление развития баз данных в экономике - создание следующих баз 
данных: 
 для комплексного анализа состояния и развития отраслей в экономике; 
 для изучения годовых балансов деятельности предприятия; 
 регистры промышленных, строительных, сельскохозяйственных предприятий; 
 для выборочных обследований и своевременного учета; 
 по банковским трансфертам и т. д. 
Что же касается применения баз данных в предприятии. Они лежат в основе таких 

необходимых бухгалтерских программ, как 1С:Бухгалтерия, и, конечно же, на их основе 
строятся системы управления предприятий. Также базы данных применяются для 
автоматизации систем мониторинга, управления, прогнозирования экономической отрасли. 

Самая популярная версия программных систем управления базами данных - Microsoft 
Access [2]. Причинами популярности считаются следующие: 
 продуманность и универсальность интерфейса, доступность для пользователя любой 

квалификации за счет того, что интерфейс Office всем знаком; 
 легко переходить из режима конструирования в режимы эксплуатации; 
 развитые возможности интеграции с другими продуктами Microsoft Office и любыми 

продуктами, что поддерживают технологию OLE; 
 легко выполнять сложные задачи, например подготовка макрокоманд и 

вычисляемых полей и др. 
Использование Access позволяет пользователю [3]: 
 добавлять новую информацию в базу данных, например новый вид товара; 
 изменять информацию, уже находящуюся в базе данных, например перемещать 

товар; 
 удалять информацию, к примеру, если продукция была продана; 
 упорядочивать и просматривать данные различными способами; 
 обмениваться данными с другими людьми с помощью отчетов, сообщений 

электронной почты, внутренней сети или Интернета. 
Итак, ряд предприятий осознает необходимость в использовании баз данных, как 

минимум для накопления всей информации, которая могла бы быть полезна в дальнейшей 
экономической деятельности. База данных хранит структурированные сведения о 
персонале организации, о заказчиках и подрядчиках, о покупателях и т.д. Также базы 
данных позволяют хранить и предоставлять информацию, к примеру, о продукции, в 
разных видах, будь то таблица или отчет.  

Таким образом, база данных на предприятии является важнейшим средством для сбора и 
проведения анализа любых показателей, организации данных. Её использование уменьшает 
трудоемкость, увеличивает эффективность использования рабочего времени, позволяет 
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получать актуальные данные и универсально в использовании. Все эти факторы 
непременно увеличивают выгоду от эксплуатации баз данных. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются общие положения моделирования и расчета 

электромагнитного поля однопроволочного самонесущего изолированного провода на 35 
кВ. Уделяется внимание построению модели в программном COMSOL Multiphysics. 
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СИП - 3, Comsol Multiphysics, уравнение Максвелла, AC / CD 
 
В настоящее время из - за отсутствия точной информации и нормативной документации 

о параметрах однопроволочного СИП, возникает необходимость увеличения точности 
расчетов и моделирования. Для решения данного вопроса мы будем использовать 
программный комплекс Comsol Multiphysics. Comsol Multiphysics (ранее Femlab) – это 
программный комплекс инструментальных средств технологии моделирования физических 
полей в научных и технических приложениях. Его основная особенность – лёгкость 
моделирования и неограниченные мультифизические возможности, позволяющие 
одновременно исследовать на одной модели тепловые, электромагнитные и другие 
процессы. При этом возможно моделирование одномерных, двухмерных и трёхмерных 
физических полей, а также построение асимметричных моделей. 

При проектировании и использовании кабелей (СИП), инженеры часто оперируют с 
распределенными параметрами для последовательного сопротивления (R), 
последовательной индуктивности (L), шунтирующей емкости (C), и шунтирующей 
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проводимости (G, иногда называемой проводимостью изоляции). Эти параметры вполне 
можно использовать для расчета качества функционирования кабеля или потерь в нем при 
распространении сигналов. Однако важно иметь в виду, что эти параметры находятся из 
решения уравнений Максвелла для электромагнитного поля. Для численного решения 
уравнений Максвелла с целью расчета электромагнитных полей, а также для учета влияния 
мультифизических эффектов, как раз используется среда COMSOL Multiphysics, что 
позволит определить, каким образом изменяются параметры кабеля и его эффективность 
при различных режимах работы и условиях эксплуатации. 

На сегодняшний день численные методы расчета и интерактивная графика сильно 
взаимосвязаны. Они представляют собой общий механизм исследования программных 
компонентов, которые применяются при расчетах различных научных исследований. В 
нашей работе для проведения расчета используем одножильный самонесущий 
изолированный провод СИП - 3 на 35 кВ. Для этого моделируем его электромагнитное поле 
во встроенном модуле AC / CD.  

Стандартный метод решения для линий электропередач заключается в том, что 
структура электромагнитных полей в кабеле предполагается известной, а именно считается, 
что они будут осциллировать и затухать в направлении распространения волны, в то время 
как в поперечном направлении профиль сечения поля остается неизменным. Если затем мы 
находим решение, удовлетворяющее исходным уравнениям, то в силу теоремы 
единственности, найденное решение будет являться верным. 

На математическом языке все вышесказанное эквивалентно тому, что решение 
уравнений Максвелла ищется в виде анзац - формы для электромагнитного поля 

, где ( ) является комплексной постоянной 
распространения, а  и  являются коэффициентами затухания и распространения, 
соответственно. 

 

 
Рис.1. Изображение одножильного кабеля в COMSOL Multiphysics. 

 
Таким образом, мы рассмотрели некоторые особенности моделирования 

электромагнитного поля одножильного самонесущего изолированного провода СИП - 3 в 
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программном комплексе Comsol Multiphysics. Полученные данные можно использовать для 
анализа электромагнитной обстановки воздушных линий электропередач, охранной зоны 
ЛЭП или для сравнения полученных показателей с расчетами, проведенными для обычных 
неизолированных воздушных линий. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальные на сегодняшний день вопросы воздействия 

электромагнитного поля ВЛЭП на человеческую среду обитания, на крупные города и 
мегаполисы, и приведены наиболее важные и распространенные способы улучшения 
электромагнитной обстановки. 
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Экологическое воздействие электромагнитных полей на окружающую среду и человека 

становится все более важным предметом исследования современного мира. Данный вопрос 
был введен в список, как один из самых приоритетных, в 1995 году Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ). Это еще раз доказывает, что эта тема весьма 
актуальна в мире и ей придается большое значение. 

На сегодняшний день во всем мире мы наблюдаем развитие технологий и 
инфраструктуры, быстрое увеличение объемов производства, и конечно же, линий 
электропередач (особенно, на высокое напряжение 500 - 750 - 1150 кВ), которые являются 
наиболее сильными возбудителями электромагнитных волн промышленной частоты 50 Гц, 
и соответственно, источниками электромагнитного загрязнения окружающей среды. Все 
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эти процессы ведут к увеличению потребления энергии, которые неблагоприятно влияют 
на здоровье и самочувствие человека. Даже если были разработаны необходимые нормы и 
правила размещения воздушных линий вблизи населенных пунктов, все - равно 
наблюдается воздействие электромагнитного излучения на человека, потому что доставка 
электроэнергии, в основном, происходит по экономическим соображениям (самый 
дешевый способ передачи электроэнергии – передача по ВЛЭП). Сильное 
электромагнитное излучение также наблюдается вблизи ОРУ.  

Воздействие электромагнитного поля отрицательно отражается также на развитии 
сельского хозяйства, которые прилегают к этой зоне, то есть, в большей степени, на 
биологические свойства почвы, при котором численность различных микроорганизмов 
уменьшается, активность, рост и развитие растений снижаются, почвогрунты уплотняются, 
биохимические процессы замедляются.  

Влияние электромагнитного излучения на организм человека и животных начали 
изучать уже давно - со времен открытия этих полей, но точные механизмы воздействия до 
конца еще неизвестны.  

Существуют два вида магнитных полей: антропогенное и естественное. Естественным 
характерна большая площадь, но меньшая интенсивность, поэтому антропогенные поля 
имеют более отрицательное воздействие, и они сильнее природных, если учитывать быстро 
прогрессирующий на сегодняшний день технический прогресс. При длительном 
интенсивном воздействии нарушается ритм сокращений сердца, активность мозга, уровень 
кровяного давления, иммунитет. Воздействие ЭМП наибольшее в середине пролета ЛЭП, 
потому что провода в этом месте находятся максимально близко к почве, а наименьшее - 
рядом с опорами, где наибольшая высота и имеется экранирование. Экспериментально 
было установлено, что безопасное воздействие тока на человека происходит при отметке 
плотности тока = 0,1 мкА / см, так как биотоки мозга превышают эту цифру.  

Безопасная территория вдоль линий электропередач называется защитной или охранной 
зоной. Ее размеры выбираются в зависимости от значения напряжения ВЛЭП. Например, 
согласно ГОСТу длина защитной зоны для ЛЭП 10 кВ установлена 3 метра. Человек, 
который работает на поле, вблизи ЛЭП 500 - 735 кВ, находится в зоне действия 
электромагнитного поля с напряжённостью более 10 кВ / м, в котором можно находиться в 
течение трех часов.  

1. Оптимизация заземляющего устройства, в т. ч. установка вертикальных заземлителей 
для объектов грозозащиты, разрядников и ОПН, улучшение систем заземления по 
современным требованиям; 

2. Оптимизация систем питания: отделение цепи заземления от нуля, снижение токов 
утечки, введение в работу стабилизаторов, вторичных источников; 

3. Обеспечение правильной прокладки вторичных цепей по условиям ЭМС: отделение 
прокладки информационных цепей от силовых; установка экрана, использование 
барьерных заземлителей; 

4. Установка УЗ от перенапряжений. Они выполняются на базе силовых элементов с 
сильно нелинейной ВАХ: разрядников, варисторов, стабилитронов и т.п. Она позволяет 
организовать канализацию импульсных помех по схеме «провод - провод» или «провод - 
земля», не позволяя им достигнуть входов аппаратуры. 

5. Экранирование чувствительной аппаратуры. 
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 Таким образом, проблема экологии электромагнитного излучения в настоящее время 
весьма актуальна и во всем мире сейчас идет борьба с ним. К данному вопросу надо 
отнестись очень внимательно, так как одна незначительная ошибка может испортить 
дорогую и надежную электронную часть схемы, или нанести вред здоровью человека.  
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«УМНЫЙ ДОМ».  
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА» 

 
Аннотация: в предлагаемой вниманию статье освещается тема комфорта, а именно, 

комфортного и функционального живого пространства. Комфорт всегда был одним из 
двигателей прогресса, заставляя человеческую мысль изобретать все новые и новые 
приспособления для облегчения собственной жизни. Начиная с древнейших времен, 
человек всегда стремился обустроить свой дом так, чтобы получать максимум комфорта, 
прилагая для этого минимум усилий. Данная статья посвящена возможностям системы 
“Умный дом”. 

Ключевые слова : Умный дом, комфорт, автоматизация, жилое пространство, 
безопасность , надежность , система. 

 
Основными источниками энергии в продолжение тысячелетий до конца XIX века были 

сжигание древесины и органических отходов, а также прилагаемая к этому сила человека. 
Человечеству предоставило неисчисляемые возможности пришедшее им на смену 
электричество. Множество процессов , выполняемые ранее механическим путем , перешли 
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к автоматизации. С этого из началась эра автоматизации. В ходе технологических 
революций , связанных с производственными процессами , для повышения качества жизни 
создавались все новые , различные инструменты. Человечество шло в ногу со временем, 
появились различные бытовые приборы, радио, телевидение ,инженерные систем и их 
сложность из года в год возрастала. Различные инженерные системы начали десятками 
приумножаться в количестве. Период активного развития компьютерной техники 
представил для человечества новейшие перспективы. И в 70 - х г.г. XX века положили 
начало активным работам , касающихся автоматизации в управлении инженерными 
системами. 

 Таким образом , возникло понятие « Умный дом » , сформулированное в Институте 
интеллектуального здания в Вашингтоне. Умный дом – это здание , которое обеспечивает 
эффективное и продуктивное использование рабочего пространства.  

 Основной идеей данной концепции был принцип эффективное использование 
пространства на максимальном уровне , а также использование его базовых элементов. 
Отличительным свойством « Умного дома» является прогрессивный характер концепции 
взаимодействия человека и жилого пространства. К примеру, пользование несколькими 
пультами во время просмотра ТВ , как необходимость отпадает, так же , как и пользование 
множеством включателей управляя освещением, вентиляцией, освещением, сигнализацией, 
воротами и т.д. 

 Такой дом сам настраивает работу всех присутствующих систем, в соответствии с 
предпочтениями хозяина, связанных со временем суток, погодными условиями, 
естественным освещением, что непременно обеспечивает комфортное пребывание в доме. 
Рассматривая преимущества такой системы, можно начать с автоматики и контроля 
освещения . Вне зависимости от расположения и типа светильника можно контролировать 
его – включать , выключать и регулировать яркость . Так ,к примеру, можно отключить свет 
в детской или в любой другой комнате, не выходя из спальни, можно руководить 
освещением , даже находясь на большом расстоянии от дома. Также « умный дом» может 
имитировать присутствие хозяев в доме. Специальная программа будет включать 
освещение в различных помещениях, а с наступлением ночи , она будет выключать свет, 
оставляя дежурное освещение, а на утро свет снова включится, что вызовет у стороннего 
наблюдателя уверенность , что в доме живут люди. Помимо освещения , такая система дает 
возможность поддерживать и параметры климата на заданном уровне, т.е. помогает 
регулировать температуру, приток свежего воздуха и влажность помещения. Дом 
позаботится и о комфортном сне жильцов: ночью температура будет понижаться. 
Программирование тепловых процессов в доме значительно снижает затраты на отопление, 
а комплексное управление исключает работу нескольких обогревательных устройств в 
один момент. 

Характерной особенностью системы безопасности умного дома является выбор 
различных вариантов реагирования на аварийную обстановку. Система самостоятельно 
отключает аварийные участки электрических цепей при наличии угроз возгорания. Таким 
образом, под полным контролем находится состояние всех коммуникаций и в случае 
появления неисправностей , будут приняты соответствующие меры , а хозяева будут тут же 
оповещены. Еще есть возможность блокировать некоторые электроприборы на случай, 
если в доме ребенок остался один. 
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Существует несколько способов управления «умным домом». Самый простой – с 
помощью кнопочной панели, где любая кнопка соответствует какому - либо прибору, 
группе устройств либо означает последовательность необходимых действий. Самые 
респектабельные и эргономичные модели управления с сенсорным экраном. Таковой пульт 
является маленький монитор с изображением кнопок, заглавиями команд, поясняющими 
картинами. Эти модели могут также демонстрировать изображения с камер. 

Совсем эргономичным является управление домом через интернет. При этом можно 
выяснить о состоянии дома, о присутствии в нем людей, о погоде и т.д. Разумеется, эта 
информация будет доступна лишь хозяевам дома. 

Сегодня «умный дом» – одно из передовых достижений в технике. Главной целью 
таковой автоматизации дома является комфорт. Таким образом, «умный дом» – это самая 
комфортная система управления офисом и домом на сегодняшний день. 
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АНАЛИЗ РЫНКА БЛИННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В Г. СТАВРОПОЛЬ 
 
Аннотация 
В данной статье представлен маркетинговый анализ блинных полуфабрикатов в г. 

Ставрополь. Изучено предпочтение потребителей, а также факторы, оказывающие влияние 
на выбор при покупке.  

Ключевые слова:  
Маркетинговое исследование, анализ рынка, анкетирование, полуфабрикаты, блинчики, 

потребитель 
За последние несколько лет наблюдается рост популярности замороженных 

полуфабрикатов в России. Этому способствует благоприятная экономическая ситуация в 
стране, а также рост доходов населения и повышение уровня жизни [3].  
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Авторами проведено маркетинговое исследование рынка блинных полуфабрикатов в г. 
Ставрополь.  

С целью изучения предпочтений потребителей блинчиков было опрошено 100 человек, 
из которых 47 мужчин (47 % ) и 53 женщины (53 % ) [4]. По возрастной структуре: 15—21 
лет — 48 % , 22—30 лет — 22 % , 31—55 лет — 20 % , 55 лет и старше — 10 % .  

В результате опроса выяснено, что большинство респондентов (96 % ) являются 
заядлыми любителями блинов. 

 

 
Диаграмма 1.1 – Доля респондентов, отдающая предпочтение блинам 

 
Диаграмма 1.2 указывает на частоту употребления блинов респондентами. 
 

 
Диаграмма 1.2 – Частота потребления блинов, % 

 
Диаграмма, представленная на рисунке 1.2, демонстрирует, что большая часть 

опрошенных употребляет блины не чаще, чем несколько раз в месяц. Это отражает 
востребованность блинов у населения. 

За период последних 10 лет в г. Ставрополь наблюдается тенденция к расширению 
ассортимента блинных полуфабрикатов. Наиболее часто встречаемыми марками являются: 
«Морозко», «Мастерица», «С пылу с жару», «Семейные секреты». Крупные торговые сети 
такие, как «Лента», «Пятерочка», «Метро», также являются поставщиками своей 
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собственной продукции, которая отличается разновидностями начинки и имеет 
соответствующую ценовую категорию.  

Диаграмма (рис. 1.3) показывает, что все - таки блины являются блюдом, которое готовят 
в основном дома по традиционной рецептуре. Но несмотря на это, замороженных и 
охлажденные блины также популярны среди покупателей и пользуются большим спросом 
[2]. 

 

 
Диаграмма 1.3 – Выбор респондентов 

 
Большая часть опрошенных выбирают блины с начинкой, нежели без начинки. Как 

видно из диаграммы (рис. 1.4), ассортимент предпочитаемых начинок в блинах довольно 
широкий. Основная масса респондентов предпочитает блины с творогом (47 % ), 20 
человек остановили свой выбор на мясной начинке. Блины с фруктовой начинкой 
выбирают меньше всего (6 % ).  

 

 
Диаграмма 1.4 – Вкусовые предпочтения респондентов 
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Диаграмма, указанная на диаграмме 1.5, показывает факторы, оказывающие влияние при 
выборе продукта. 

 

 
Диаграмма 1.5 – Соотношение факторов, оказывающих влияние на выбор продукта 

 
Опрос потребителей позволил выявить и ранжировать основные факторы, оказывающие 

влияние на выбор блинных полуфабрикатов населением г. Ставрополь. Как видно из 
диаграммы (рис. 1.9), на первом месте стоит состав блинов (33 % ). Что объясняется тем, 
что потребитель при выборе продукта обращает внимание на состав продукта, особенно 
начинки. В результате, чего натуральность продукта имеет первостепенное значение, в 
отличии от ценовой составляющей [1]. Важно отметить, что органолептические показатели 
качества продукции такие как вкус и внешний вид при выборе играют большую роль [5]. 
Влияние цены составляет 11 % . Следует отметить, что популярность марки практически не 
имеет значения при выборе блинов.  

Следующим вопросом, заданным респондентам был: «Из какой муки Вы бы хотели 
употреблять блины?» 

На диаграмме (рис. 1.6) отмечено, что большая часть опрошенных выбрали муку 
кукурузную и рисовую, взамен традиционной пшеничной, обосновав свой выбор большей 
пользой продукта. 

 

 
Диаграмма 1.6 – Предпочтения респондентов по выбору вида муки, % 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что расширение ассортимента блинов путем 
замены традиционного сырья является актуальным, так как позволяет покупателю 
приобретать полезный продукт, обладающий высокими функциональными свойствами, 
высокой пищевой и потребительской ценностью. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ГЕНЕРАЦИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
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Аннотация 
В целях обеспечения надежной связи современные беспроводные системы передачи 

информации часто используют псевдослучайную перестройку рабочей частоты (ППРЧ). 
Эффективность работы таких радиосистем с ППРЧ во многом зависит от генератора 
псевдослучайных чисел (ПСЧ). Для защиты сигналов ППРЧ от перехвата и глушения 
необходим генератор ПСЧ, исключающий возможность восстановления используемой 
последовательности ПСЧ. В целях нахождения наиболее подходящего генератора 
проанализированы наиболее распространенные методы генерации последовательностей 
ПСЧ. Проведенный анализ показал, что генератор ПСЧ, основанный на SPN 
преобразованиях обладает необходимой криптостойкостью и наиболее подходит для 
использования в системах связи с ППРЧ. 

Ключевые слова: 
SPN - преобразователь, линейный конгруэнтный метод, инверсный конгруэнтный метод, 

метод Фибоначчи с запаздыванием, регистр сдвига с линейной обратной связью, регистр 
сдвига с обобщённой обратной связью 

В настоящее время широкое распространение получили генераторы псевдослучайных 
чисел (ПСЧ). Генераторы ПСЧ используются при получении ключей, они реализованы во 
многих компиляторах и программах.  
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Для обеспечения надежной связи в условиях воздействия непреднамеренных и 
организованных помех современные системы передачи информации часто используют 
сигналы с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Основой работы 
систем ППРЧ является генератор ПСЧ, с помощью которого осуществляются скачки с 
одной частоты на другую. В процессе передачи информации сигнал ППРЧ может быть 
перехвачен или заглушен сторонними лицами, путем вычисления частот, на которых 
передается сигнал. Для защиты сигналов ППРЧ от перехвата и глушения необходимо 
использовать генератор ПСЧ, позволяющий исключить возможность восстановления 
используемой последовательности ПСЧ, получаемой в результате работы генератора ПСЧ. 
В целях нахождения наиболее подходящего генератора для использования в системах 
ППРЧ предлагается проанализировать наиболее распространенные методы генерации 
последовательностей ПСЧ. 

К наиболее распространенным методам генерации ПСЧ относятся: линейный 
конгруэнтный метод, инверсный конгруэнтный метод, метод Фибоначчи с запаздыванием, 
регистр сдвига с линейной обратной связью и регистр сдвига с обобщённой обратной 
связью [1, с. 46]. 

Суть линейного конгруэнтного метода заключается в вычислении последовательности 
целых случайных чисел, где для вычисления очередного числа ik  используется 
рекурсивная формула  

1( )modi ik ak b n  , (1) 
где а, b, n — некоторые целые константы, удовлетворяющие условиям: 0<n, 0<a<n, 

0<b<n, k0<n; ki - 1<n – предыдущее псевдослучайное число. Для получения k1 задается 
начальное значение k0. 

Достоинством генераторов, использующих линейный конгруэнтный метод, является 
высокая скорость получения псевдослучайных значений. Такие генераторы применяются в 
моделировании и математической статистике, а также входят в стандартные библиотеки 
различных компиляторов [2, с. 421].  

Недостатком данного метода является зависимость ki от начального значения k0, а также 
то, что последовательность ПСЧ зацикливается. Таким образом, генераторы, построенные 
на основе линейного конгруэнтного метода предсказуемы. Такой метод не обладает 
криптографической стойкостью. 

Суть инверсного конгруэнтного метода заключается в использовании при генерации 
обратного по модулю предыдущего числа для получения следующего члена 
последовательности: 

1
1( )modiik ak b n
  . (2) 

Последовательности ПСЧ, полученные инверсным конгруэнтным методом, обладают 
равномерностью и остаются стабильными при изменении параметров.  

Основным недостатком инверсных конгруэнтных генераторов является медленная 
скорость генерации элементов последовательности. На вычисление одного элемента 
последовательности затрачивается O(log(n))операций умножения. 

Существует множество генераторов, использующих метод Фибоначчи с запаздыванием. 
Наиболее распространенным считается генератор, построенный на формуле 
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где ki — вещественные числа из диапазона [0,1), a, b — параметры генератора, целые 
положительные числа. Для работы аддитивному генератору необходимо задать начальное 
состояние, состоящее из max{a,b} случайных чисел.  

Генераторы ПСЧ, основанные на методе Фибоначчи с запаздыванием, используются в 
математических и статистических расчетах, а также при моделировании случайных 
процессов. Такой генератор применялся в широко известной системе Matlab. 

Очевидными преимуществами данного алгоритма являются его быстрота, поскольку он 
не требует умножения чисел, а также, длина периода, однако, случайность, полученных с 
помощью него чисел, мало исследована. Получаемые ПСЧ обладают хорошими 
статистическими свойствами, причём все биты случайного числа равнозначны по 
статистическим свойствам. 

Регистр сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС) представляет собой регистр сдвига 
битовых слов, в котором для вычисления входного бита используется линейная булева 
функция от значений остальных битов регистра до сдвига. Регистр состоит из 
функциональных ячеек памяти, в каждой из которых хранится текущее значение одного 
бита. Значения ячеек памяти определяются следующими формулами: 

1 1 2 2 0

1 1 2 1 1

1 1 2 2 3 1

( ) ( ) ( )
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( ) ( ) ( )

L L L L

L L L L
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     (4) 

где L – количество ячеек, содержимое i - й ячейки обозначается через S(L - 1) - i ;  
сi – коэффициенты, принимающие значения {0,1}, их количество совпадает с 

количеством битов в регистре. В этом случае функция обратной связи использует 
операцию XOR. 

До сдвига битовых слов в регистре вычисляется значение нового бита SL, которое после 
сдвига записывается в ячейку 0, а из ячейки L - 1 извлекается очередной сгенерированный 
бит. Период генерируемой псевдослучайной последовательности такого регистра равен 
2L−1 битов. 

РСЛОС обладают множеством преимуществ. Основанные на них криптографические 
алгоритмы обладают высоким быстродействием (потоковые шифры). Для работы 
генераторов применяются только простейшие битовые операции сложения и умножения, 
которые аппаратно реализованы практически во всех вычислительных устройствах.  

Однако РСЛОС обладают некоторыми нежелательными свойствами. Генерируемая 
последовательность подвержена взлому корреляционным вскрытием, так как идущие 
подряд биты сильно коррелированы. К тому же, благодаря лёгкости анализа РСЛОС 
алгебраическими методами, увеличиваются шансы на взлом генератора. 

РСЛОС часто используются при разработке алгоритмов шифрования. На основе 
регистра сдвига с линейной обратной связи основаны шифры E0, который используется в 
Bluetooth, и A5 / 1 и A5 / 2 стандарта GSM [3, с. 510]. 

Регистр сдвига с обобщённой обратной связью (РСООС) представляет собой w колонок с 
правильно подобранными циклическими сдвигами, в которые записывается 
последовательность {ak}, сгенерированная с помощью РСЛОС, построенного на основе 
примитивного трёхчлена 1p p qx x   , где w<p, а p и q – произвольные натуральные числа, 
такие что q<p. 



67

Таким образом все слова на выходе РСООС связью можно представить, как вектора с 
длиной w и коэффициентами из множества {0,1}, которые подчиняются рекурсивной 
формуле 

k k p q k qW W W     , (5) 
где   – XOR, или побитовое сложение по модулю 2; k=p,p+1,... 
Данный алгоритм легок в реализации, однако, согласно исследованиям, количество 0 и 1 

в выходной последовательности заметно разнится, что противоречит постулатам Голомба. 
Это происходит из - за того, что каждое слово зависит только от двух предыдущих, поэтому 
использование сумматора по модулю 2 не решает проблему разницы количества единиц и 
нулей. 

Проведенный анализ показал, что одним из лучших является генератор ПСЧ на основе 
SPN (Substitution - Permutation Network) преобразований [3, с. 52]. Такой генератор получает 
на вход блок начальной последовательности и ключ. В процессе работы генератор 
совершает несколько раундов, состоящих из чередующихся блоков подстановки S и 
перестановки P. 

S - блок подставляет в соответствие блоку входных бит определенные значения, которые 
снимаются с выхода S - блока. Работа S - блока представляет собой нелинейное 
преобразование, что предотвращает проведение линейного криптоанализа. P - блок 
отвечает за перестановку всех бит. Блок получает на вход вывод S - блока, меняет местами 
все биты и подает результат на сумматор со следующим раундовым ключом, после чего 
последовательность попадает на входы S - блока следующего раунда. Для каждого раунда 
используется свой, получаемый из первоначального, ключ. Алгоритм работы генератора 
ПСЧ на основе SPN преобразований показан на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм работы генератора ПСЧ на основе SPN преобразований 

 
Благодаря тому, что генератор ПСЧ на основе SPN преобразований содержит блоки с 

нелинейными преобразованиями, невозможно восстановить всю последовательность ПСЧ 
по нескольким значениям, чего нельзя сказать о линейном конгруэнтном методе. В отличие 
от РСЛОС последовательность ПСЧ, сгенерированная с использованием SPN 
преобразований, не поддается взлому корреляционным вскрытием. Такой генератор 
обладает лавинным эффектом, то есть изменение одного бита на входе приводит к 
изменению всех бит на выходе, таким образом генератор не может быть подвержен 
дифференциальным атакам. При наличии большого количества раундов сгенерированная 
последовательность не поддается линейному криптоанализу. 

Таким образом метод генерации ПСЧ, основанный на SPN преобразованиях, лишен 
недостатков описанных наиболее распространенных методов. Генератор ПСЧ, основанный 
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на SPN преобразованиях лучше всего подходит для использования в системах связи 
сигналов ППРЧ. Он обладает необходимой криптостойкостью и позволяет исключить 
возможность восстановления используемой последовательности ПСЧ, необходимой для 
работы систем ППРЧ, таким образом защищая сигналы ППРЧ от перехвата и глушения. 
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ВЛИЯНИЕ ДПМ НА СВОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОНА  

ИЗ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  
 

Аннотация 
В двадцать первом веке вопрос о формировании качественной дорожно - транспортной 

сети при минимизации затрат на её содержание и ремонт занимает первое место в области 
дорожного строительства. Существует немало способов продления срока эксплуатации 
дорожного полотна. Одним из таких способов является использование дорожно - 
пропиточных материалов (ДПМ). Для анализа влияния ДПМ на асфальтобетонное 
покрытие были рассмотрены пропиточные материалы комбинированного типа на 
различной основе (на основе растворителя и на основе эмульсии).  

Ключевые слова 
Дорожно - пропиточные материалы (ДПМ), защита и восстановление асфальтобетона 
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В двадцать первом веке вопрос о формировании качественной дорожно - транспортной 
сети при минимизации затрат на её содержание и ремонт занимает первое место в области 
дорожного строительства. Асфальтобетонное покрытие более часто встречается на дорогах 
Российской Федерации в качестве дорожной одежды. Широкое применение 
асфальтобетона обосновывается тем, что данный материал имеет ряд положительных 
свойств (высокая несущая способность, отличная гидроизоляция, высокие упругие 
свойства, простота содержания и ремонта и многое другое). Однако, несмотря на все 
имеющиеся достоинства, срок эксплуатации асфальтобетонного покрытия невелик. С 
течением времени он теряет свои первоначальные свойства за счёт воздействия на него 
динамических нагрузок от транспорта и природно - климатических факторов окружающей 
среды. Структура асфальтобетона постепенно начинает разрушаться, на покрытии 
появляются различного рода деформации. Это приводит к увеличению времени 
транспортировки грузов и пассажиров, а так же стоимости автомобильных перевозок. 
Поэтому в настоящее время для специалистов дорожной отрасли обеспечение 
долговечности дорог с асфальтобетонным покрытием является актуальной задачей. 

Существует немало способов продления срока эксплуатации дорожного полотна. Одним 
из таких способов является использование дорожно - пропиточных материалов (ДПМ).  

ДПМ – материалы, предназначенные для нанесения на поверхность асфальтобетонного 
покрытия, служащие для изменения свойств органического вяжущего или защиты 
поверхности покрытия от воздействия внешних факторов и влаги, проникающих внутрь 
асфальтобетонного покрытия [1]. Нанесение ДПМ замедляет старение вяжущего, 
прогрессирующие разрушения покрытия автомобильной дороги такие как: шелушение, 
выкрашивание, сетка трещин и другие дефекты, которые в начальный момент не ослабляют 
конструкцию дорожной одежды. В 2016 году вышел ОДМ [1], в котором изложена 
классификация дорожно пропиточных материалов. По составу ДПМ разделяют: на основе 
эмульсий и на основе растворителей (содержащих или не содержащих минеральный 
материал). А по воздействию на покрытие выделяют: омолаживающие, защищающие и 
комбинированные (сочетает омолаживающие и защитные свойства) пропитки. 

Для того чтобы проверить как влияет ДПМ на асфальтобетонное покрытие были 
рассмотрены следующие пропиточные материалы комбинированного типа: Борнит 
Асфатоп, Борнит Асфатоп - Супер и два защитно - восстанавливающих состава «Брит» [2, 
3]. 

Составы «Брит» компании «НоваБрит» представляют собой дисперсию минерального 
наполнителя и неорганических соединений в растворе битумного - полимерного вяжущего 
в воде или органическом растворителе. Борнит Асфатоп и Борнит Асфатоп - Супер 
производятся компанией «BORNIT». BORNIT Асфатоп содержит готовую битумную смесь 
на основе модифицированной полимерами битумной эмульсии с минеральными 
добавками. В состав пропитки BORNIT Асфатоп - Супер входит модифицированная 
полимерами битумная смесь, растворители и минеральные добавки. [2, 3] Основное 
отличие выбранных пропиток заключается в их различной основе (на воде, на 
растворителе). 

Для представленных пропиток изучались следующие показатели:  
1. Расход ДПМ при нанесении на дорожное покрытие; 
2. Водонасыщение (W) и набухание кернов (H), покрытых ДПМ;  
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3. Водонасыщение (W1) и набухание (H1) кернов, покрытых ДПМ после истирающего 
воздействия;  

4. Водостойкость образцов кернов (Квод) до и после покрытия пропиткой;  
5. Прочность на растяжение при расколе при температуре 20 0С (Rp20) образцов кернов 

до и после покрытия пропиткой. 
Для определения приведённых выше показателей использовались асфальтобетонные 

образцы - керны, водонасыщение которых не соответствуют нормативам [4]. В ходе 
исследования было проанализировано, как пропиточный состав повлияет на дорожную 
одежду в такой ситуации и смогут ли ДПМ продлить срок эксплуатации дороги.  

Результаты испытаний приведены в таблицу. 
 

Таблица – Сравнительная оценка ДПМ 

 
В соответствии с ГОСТ 9128 - 2013 «Смеси асфальтобетонные, 

полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов. Технические условия» [4] значение водонасыщения для образцов 
вырубок и кернов готового покрытия должно быть не более 4,5 % . Из таблицы видно, что 
водонасыщение образцов, извлеченных из дорожного покрытия, значительно превышают 
требования ГОСТ 9128 - 2013 [4]. Использование ДПМ на основе растворителей 
получилось достичь уменьшения водонасыщения до допускаемых пределов, что нельзя 
сказать о пропиточных составах на основе эмульсий, которые не дали положительного 
результата в улучшении значения водонасыщения асфальтобетонных образцов.  

Необходимо отметить, что после приложения истирающего воздействия к поверхностям 
образцов, покрытых пропиточными составами (как на основе эмульсий, так и на основе 
растворителей) наблюдаются недопустимо высокие показатели водонасыщения (W1).  

В соответствии с ОДМ [1] принятая норма расхода должна обеспечивать эффективность 
пропитки (Кэф) при использовании составов комбинированного действия - не ниже 1,1. В 
соответствии с данными, полученными после истирающего воздействия (рис.1), можно 
заключить, что наиболее эффективными будут ДПМ компании «НоваБрит». Стоит 

Исследуемы
е 

показатели 

Рекомендуем
ые 

значения 
показателей 

Образцы 
без 

обработки 

Рассматриваемые ДПМ 

Борнит В 
 

Брит В Борнит Р Брит Р 

Расход 
ДПМ, л / м2

 

 -   -  1,12 0,67 0,72 0,72 

W, %  4,5 не более 7,37 5,71 6,23 4,07 4,15 

H, %   -  0,56 0,56 0,18 0,34 0,47 

W1, %  4,5 не более  -  6,26 7,00 5,25 5,90 

H1, %   -   -  0,95 0,56 0,45 0,68 

Квод 0,9 0,84 0,85 0,83 0,85 0,85 

Rр20, МПа  -  0,64 0,65 0,64 0,65 0,65 
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отметить, что пропиточный состав Борнит на основе растворителя, после истирания, 
показал значение 1,05, что ниже нормативного 1,1. 

 

 
Рисунок 1 – Коэффициенты эффективности пропиток 

 

Можно сделать вывод, что при наличии на покрытии дефектов (например, шелушение, 
выкрашивание), ДПМ может замедлить дальнейшее разрушение. В соответствии с ОДМ - 
218.3.073 - 2016 "Рекомендации по применению пропиточных составов для повышения 
долговечности асфальтобетонных покрытий" [1], в таких местах допускается выполнять 
обработку покрытия "картами". Но пропиточные составы не эффективны, если дефекты 
покрытия вызваны недостаточной прочностью дорожной одежды, деформациями 
основания и земляного полотна. 

Так же, в соответствии с полученными результатами, напрашивается вывод, что не все 
ДПМ могут эффективно выполнять защитную функцию при нанесении на покрытие 
автомобильных дорог [5]. Они могут на непродолжительное время замедлить разрушение 
асфальтобетонного покрытия, однако полностью остановить деструктивные процессы не 
могут. Поэтому приходим к выводу, что ДПМ способны на время улучшить покрытие, 
увеличив при этом межремонтные сроки, но в последующем всё же необходимо 
прогнозировать замену покрытия. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы устранения ошибки морального 

устаревания программного обеспечения и последствия, если эти ошибки не исправить. 
Выявлена актуальность на сегодняшний день и важность контроля на всех этапах развития 
предприятия информационных факторов. Значительное внимание уделяется статистике 
ликвидирования малых и средних предприятий в Российской Федерации. Работа имеет 
междисциплинарный характер, написана на стыке экономических и информационно - 
технических понятий. На основе изучения различных методов оценок информационной 
системы на примере малого бизнеса были выявлены последствия неэффективной работы 
информационной системы. В статье предлагаются решения проблем неэффективной 
работы программного обеспечения, а так же способы исправления ошибок. 

Ключевые слова 
Программное обеспечение, жизненный цикл, система, предприятие. 
 
На данном этапе развития экономики Российской Федерации, правительство все чаще 

говорит о необходимости увеличения коммерческих предприятий. А именно открытий 
малых и больших форм бизнеса. При создании плана, по которому происходит конкурс на 
спонсоров, рассчитываются все факторы, влияющие на развитие бизнеса. 

Низкая динамика открытий индивидуального предпринимательства показывает, 
насколько необходимы экономически эффективные предприятия. На рисунке 1 
представлен график открытий индивидуального предпринимательства в Российской 
Федерации. 
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Чтобы избежать дальнейшего разорения, в последствии закрытия, предприятий малого и 
среднего бизнеса, следует больше уделять время на разработку хорошего и 
информативного бизнес – плана. Где учитываются все факторы. 

 

 
Рисунок 1. График количества предприятий РФ 

 
Даже при разработке бизнес – плана малого предприятия учитываются информационные 

ресурсы. В эпоху технологического и информационного прогресса, наличие у 
предпринимателя сайта, информационного продукта, считается безусловным плюсом. 
Такой фактор является преимуществом по сравнению с конкурентами данной сферы 
предпринимательства на рынке. 

При анализе эффективности предприятия, рассматриваются все факторы влияющие на 
деятельность предприятия. Информационный фактор, на данный момент, является одним 
из важных при расчете эффективности. 

Программное обеспечение устаревает по двум направлениям. По физическому и по 
моральному направлению. Физическое устаревание программного обеспечения, а если 
быть точнее, то именно оборудования намного легче исправить. Следует обновить 
«железо», купив новый процессор, жесткие диски и тому подобное. Если устаревает 
программное обеспечение по пути морального устаревания, то это более трудоемкий 
процесс. Который затрачивает не только денежные ресурсы, но и такой важный ресурс как 
время. 

Программы не подвержены физическому износу, но в ходе их эксплуатации 
обнаруживаются ошибки (неисправности), требующие исправления. Ошибки возникают 
также от изменения условий использования программы. Последнее же является 
принципиальным свойством программного обеспечения, иначе оно теряет свой смысл. 
Поэтому правомерно говорить о старении программ , хотя не о физическом старении, а о 
моральном. 

Необходимость внесения изменений в действующие программы по причине развития 
требований приводит по сути дела к тому, что разработка программного обеспечения 
продолжается после передачи его пользователю и в течение всего времени жизни 
программ. Деятельность, связанная с решением довольно многочисленных задач такой 
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продолжающейся разработки, получила название сопровождения программного 
обеспечения. Процесс представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Разработка, использование и сопровождение  

программного обеспечения 
 
При разработке очень важно использовать алгоритмы, которые приведут к 

лучшему результату, при этом затрачивая мало ресурсов, в данном случае «время». 
Такими алгоритмами можно назвать жизненный цикл программного обеспечения. 

Известно несколько видов таких этапов. Каскадный, с промежуточным этапом, 
спиральный и так же существуют методы объектно - ориентированных моделей. 

Для традиционных подходов итерация — это исправление ошибок, т.е. процесс, 
который с трудом поддается технологическим нормам и регламентам. При объектно 
- ориентированном подходе итерации никогда не отменяют результаты друг друга, а 
всегда только дополняют и развивают их. 

Важно понимать, что при традиционном подходе, время, затраченное на 
разработку и исправление ошибок, будет затрачено больше, чем при объектно – 
ориентированном. Следовательно, и результат будет лучше. 

Исследование этапов развития программного обеспечения, впоследствии, 
информационного аспекта предприятия, очень важно на всех стадиях развития 
предприятия. Контроль за обновлениями, за физическим состоянием «железа», за 
моральным состоянием программного обеспечения; своевременное исправление 
ошибок; применение правильного методы жизненного цикла программного 
обеспечения приведет к эффективному информационному состоянию предприятия. 
Что приведет к улучшению экономической эффективности предприятия. 
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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблемы создания искусственного интеллекта. 

Выявлена актуальность на сегодняшний день и дальнейшее развитие систем. Значительное 
внимание уделяется противоречий при создании таких систем, так же внимание уделяется 
рассмотрению различий между искусственным интеллектом и живым организмом 
(человеком). Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке философии, 
биологии, психологии и информационно - технических понятий. На основе всех доводов, 
рассуждений было приведено заключение, которое показывало причину невозможности 
создания искусственного интеллекта на данный момент.  
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Искусственный интеллект, машина, человек, противоречие, проблема. 
 
Технический прогресс не стоит на месте, и все чаще люди задумываются о том, 

возможно ли создать искусственный интеллект. 
Все началось с того, что в 40 - х годах прошлого столетия появились вычислительные 

машины. Уже тогда появился вопрос: «могут ли машины мыслить «подобно» человеку?». 
Другими словами, можно ли создать машину, у которой интеллектуальные возможности 
были равны интеллектуальным возможностям человека (и возможно ли, что интеллект 
машины превосходил интеллект человека). Создание таких вычислительных машин, как 
«Энигма», в военные годы XX столетия, показало ученым, что создание полноценного 
искусственного разума возможна, и даже более того, она возможна в ближайшие 40 лет. 
Однако все сроки прошли, а существующей и функционирующей машины с 
искусственным интеллектом так и нет. 

С приходом поп – культуры 90х годов, таких фильмов как «Терминатор» и другие 
фильмы о восстании машин, люди стали бояться такого будущего. И начали верить, что 
оно очень близко. Ведь появились машины без водителя, которые оценивают окружающий 
мир, у которого есть алгоритмы предотвращения столкновения. Но даже сейчас, ученые 
говорят, что полноценное создание искусственного разума на ближайшее будущее 
невозможно и маловероятно. 

Так в чем же проблема создания? 
Традиционный показатель общей успешности разработки искусственного интеллекта - 

это способность внешне смоделировать типичные человеческие функции, качества и 
свойства. Другими словами, что искусственный интеллект превзойдет человека в типично 
человеческих видах деятельности. Проявления и «самореализация» разработанных 
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образцов воспринимаются сквозь призму человеческого фактора и «эффекта ИИ». «Эффект 
ИИ» является обессмысливанием и депсихологизации деятельности. Это является 
глобальной проблемой создания ИИ. Многие ученые ассоциируют искусственный 
интеллект с разумом человека. И невозможность создания связано с тем, что до конца не 
понят и не изучен алгоритм работы человеческого сознания, понимания окружающего 
мира и психологического аспекта. В этой проблеме видят больше философскую часть, 
нежели техническую сторону невозможности создания. Физик - математик Роджер 
Пенроуз, который работает в области общей теории относительности и квантовой теории, 
доказывает невозможность раскладывания человеческого интеллекта на алгоритмы. За 
такими рассуждениями стоит очевидность предположения, что «разум, наделённый 
сознанием, просто не может работать подобно компьютеру, несмотря на алгоритмическую 
природу многих составляющих нашей умственной деятельности». 

Проблема особенно актуальна в связи с отсутствием критериев интерпретирования того, 
что существует в качестве результатов деятельности разработки ИИ: сугубо 
алгоритмизированный, лишённый возможностей понимания и осмысления механизм. 
Иными словами психологическую машину с потенциалом возникновения прото - 
психических качеств, а именно задатков психики и, что возможно, интеллекта.  

Несмотря на терминологические особенности понятия «искусственный интеллект», в 
мировом научном сообществе принято считать, что наличие именно сознания станет 
необходимым основанием для признания машины разумной.  

Если рассмотреть динамику противопоставления организм - механизм, очевидно, что 
первое превосходит второе. Механизм остается вторичным, производным от организма. И 
до сих пор непонятно, что должно произойти , чтобы механизм получил признание 
организма. Условие междисциплинарности в таких случаях только усложняет проблему. 

«Я мыслю, следовательно, существую», «Я осознаю, что я осознаю» и подобные этим 
тезисы кажутся безупречными. 

Истинность таких постулатов держится лишь на признании человека самого себя самим 
себя активно осуществляющим мыслительный, сознательный процесс. Самосознание - это 
многокомпонентный процесс, состоящий из осуществления какой - либо деятельности, 
ответной реакции на нее, восприятия самого себя как «реализующего идею». «Понимание» 
ключевой детерминант данной деятельности. 

Если учесть, что человек выступает лишь в качестве «исполнителя команд» 
собственного внутреннего мира, то, следовательно, он до известной степени вполне 
механистичен. Что почти не отличает его от механизма ИИ. Но считается, что 
всевозможные алгоритмы психической деятельности человека носят синергетический, а не 
формально - логический характер. Именно поэтому невоспроизводимы в рамках 
формирования систем ИИ. 

Различные попытки материализовать, смоделировать процессы человека приводят к 
тому, что создается имитация подобия функций. Определение логической машины 
заключается в том, что она создаётся «по образу и подобию» человека. 

В статьях, в учебниках, говорится о том, что главная проблема создания упирается в 
междисциплинарность. Рано или поздно, при озвучивании проблем и углублении, есть 
вероятность уйти в философию , в психология, в технические науки, в биологию. Все эти 
науки с равных сторон описывают различные проблемы создания, да и самой идеи 
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искусственного интеллекта., которые существуют на данный момент. В разработке 
искусственного интеллекта появляются противоречия, которые сложно решить на данном 
этапе развития.  

Противоречие заключается в том, что системы ИИ разрабатываются при помощи 
частичного и изолированного моделирования процессов, что приводит к невозможности 
достижения «человек - подобия» в качестве воспроизведения сознательных качеств. Так же, 
различные требования по поводу признания за системой искусственного интеллекта 
осознанности и осмысленности являются абсолютно не соответствующими подходу, при 
помощи которого системы разрабатываются. Все дело в том, что метод не соответствует 
цели и наоборот. И до тех пор, пока данное противоречие не будет устранено, мы не будем 
иметь возможность сформировать психомашину, а будем только раз за разом 
материализовывать логомашины, коих и так уже великое множество. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CASE – СРЕДСТВ  
В СОВРЕМЕННОМ АВТОМАТИЗИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается необходимость использования CASE – средств при 

проектировании и анализе проекта. Выявлена актуальность на сегодняшний день и 
необходимость данной технологии. Значительное внимание уделяется причиной, по 
которой говорится о необходимости таких технологий. Работа имеет междисциплинарный 
характер, написана на стыке экономических и информационно - технических понятий. На 
основе графиков было выявлена закономерность, так же наглядно, при помощи графиков, 
видно по каким показателям происходят улучшения. В статье предлагаются аргументы в 
пользу использования case - средств. 

Ключевые слова 
Информационные технологи, CASE - средства, затраты, стоимость. 
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Отличительной чертой современного общества является возрастание значения 
информационных технологий, которые заметно облегчают работу проектировщика. Так же 
результат, который был получен при помощи case - средств, при сравнении с ручным 
проектированием, намного лучше, детальнее и технологически его превышает. 

Именно поэтому, на данный момент, применение современных case –средств 
необходимо для реализации информационных систем. 

Современные крупные проекты информационных систем характеризуются, как правило, 
такими особенностями как: сложность описания (достаточно большое количество функций, 
процессов, элементов данных и сложные взаимосвязи между ними), требующая 
тщательного моделирования и анализа данных и процессов, наличие совокупности тесно 
взаимодействующих компонентов (подсистем), имеющих свои локальные задачи и цели 
функционирования (например, традиционных приложений, связанных с обработкой 
транзакций и решением регламентных задач, и приложений аналитической обработки 
(поддержки принятия решений), использующих нерегламентированные запросы к данным 
большого объема), отсутствие прямых аналогов, ограничивающее возможность 
использования каких - либо типовых проектных решений и прикладных систем, 
необходимость интеграции существующих и вновь разрабатываемых приложений, 
функционирование в неоднородной среде на нескольких аппаратных платформах, 
существенная временная протяженность проекта, обусловленная, с одной стороны, 
ограниченными возможностями коллектива разработчиков, и, с другой стороны, 
масштабами организации - заказчика и различной степенью готовности отдельных ее 
подразделений к внедрению ИС. 

Проектирование при помощи таких технологий идет по определенным фазам. А именно: 
 - анализ; 
 - проектирование; 
 - программирование; 
 - внедрение. 
Еще так же выделяют этап тестирование. Он приходится на предэтапе внедрения и после 

этапа программирования. Если проект прошел этап тестирования, то следовательно, проект 
внедряется в информационную систему.  

При использовании case технологий изменяются трудозатраты на всех этапах 
жизненного цикла информационной системы. Большие изменения касаются фаз анализа и 
проектирования. Так как именно на этих фазах затрачивается больше всего временных 
затрат, трудовых. На рисунке 1 можно увидеть разницу трудозатрат при использовании case 
– средств. 

 

 
Рис. 1 Трудозатраты по фазам жизненного цикла 
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Это влияет на стоимость конечного программного продукта. И если затраты велики, то и 
себестоимость продукта повышается. Временные затраты при проектировании очень 
важны. В современном мире «время» - очень дорогой и важный ресурс. И если продукт, 
при проектировании выходит дорогой по рамкам «времени», то стоимость продукта 
непозволительно высока, ведь всегда можно этот ресурс сокращать. Именно такие 
технологии позволяют это сделать.  

На рисунке 2 можно увидеть сокращение временных затрат от введения case – средств. 
 

 
Рис. 2 Коэффициент уменьшения временных затрат на разработку 

 
В связи с уменьшением временных затрат, как говорилось раннее, снижаются 

стоимостные расценки проекта, это показано на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3 Коэффициент уменьшения стоимости проекта 

 
Из чего можно сделать вывод, что использование case – технологий просто необходимо, 

особенно на этапах анализа и проектирования проекта. Именно такие технологии 
улучшают качество проектов внедряющихся в информационные системы предприятий, что 
значительно улучшает работу предприятия в целом. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В АВИАЦИИ 
 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу современного состояния и перспектив 
применения композиционных материалов в авиастроении. Вопрос рассматривается на 
основе самолета МС - 21. Так же рассматриваются достоинства и недостатки 
композиционных материалов. 

Ключевые слова: композиционный материал, авиация, обшивка самолета, свойства 
композита. 

В настоящее время, авиация динамично переходит от применения металлических 
сплавов в конструкциях к решениям, основанных на применении композиционных 
материалов. Если раньше композиционные материалы использовались ограниченно для 
декорирования внутренней отделки салона, изготовления неответственных деталей, то 
сейчас композиты охватывают все больше важных и ответственных узлов. Например, во 
всех узлах современного авиационного двигателя можно найти современные 
композиционные материалы различных типов. Обшивки современных самолетов уже на 30 
- 40 % состоят из композитов (рисунок 1) и их доля относительно общего веса постоянно 
увеличивается. Если в 90 - х годах доля композиционных материалов в составе самолета 
составляла 5 - 6 % , то уже в 2015 – 50 % . При этом можно наблюдать резкий скачок в 
последние 15 лет. 

 

 
Рисунок 1 – Доля композиционных материалов по весу [1] 

 
Одним из недавних примеров широкого применения композитных материалов является 

спроектированный недавно самолет МС - 21. Он был разработан на основе новейших 
мировых разработок в области самолето - и двигателестроения. Так при изготовлении в 
конструкции самолета широко применялись композиционные материалы, на долю которых 
приходится около 40 % от общего веса (рисунок 2). В этом самолете было спроектировано 
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принципиально новое крыло большого удлинения, основываясь на свойствах композитов, 
что позволило повысить аэродинамические качества самолета на 5 - 6 % . 

 

 
Рисунок 2 – Доля композиционных материалов 
 при изготовлении обшивки самолета МС – 21 

 

 
Рисунок 3 – Распределение материалов  

при изготовлении обшивки самолета МС - 21 [2] 
 

Еще одним примером распространения композиционных материалов могут служить 
вертолеты производимые предприятием АО «КумАПП». Предприятие уже давно освоило 
технологию изготовления лопастей вертолета из полимерных и композиционных 
материалов.  

Однако композиционные материалы имеют достаточное количество недостатков, 
которые сдерживают рост их применения. Например, из - за низкой ударной вязкости 
ограничивается применение композиционных материалов для изготовления элементов, 
испытывающих статические нагрузки. К таким элементам относятся несущие винты, 
стойки шасси, узлы авиационных двигателей, работающие при высоких температурах. В 
основном проблема заключается в характеристиках связующих компонентов – по 
сравнению со свойствами наполнителя они характеризуются низкими прочностными и 
эластичными свойствами. По исследованиям в современных композитах не реализуется 
даже 20 - 25 % от возможной прочности материала. 

Главными направлениями развития в сфере композиционных материалов является 
создание новых волокнистых материалов с повышенными удельными прочностными 
характеристиками и создание гибридных, управляемых композитных конструкций с 
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Алюминиевые сплавы 

Титановые сплавы 
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Прочие материалы  
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адаптацией к режимам полета. Также внимание уделяется созданию теплозащищенных, 
термостойких и самоохлаждаемых конструкций. Таким образом, можно выделить 
несколько стратегий: 

1. Создание композиционных материалов нового поколения имеющих высокую 
удельную прочность за счет модернизации связующих компонентов и работающих в 
условиях высоких температуры, в то же время обладающих пониженной плотностью. 

2. Создание новых термостойких, стойких к ударным нагрузкам полимерных основ и 
связующих. 

Развитие этих направлений совершенствования состава композиционных материалов 
приведет к увеличению ресурса конструкций самолетов, двигателей, дальнейшему 
снижению массы. Это позволит сократить стоимость самого аппарата и снизить затраты на 
ремонт и обслуживание, сократить трудоемкость обслуживания. В результате повысится 
безопасность полета за счет снижения влагонасыщения полимерных композиционных 
материалов, повышения их ударо - и молниестойкости. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН  

НА ПРИМЕРЕ ЧИКАНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Аннотация.  
В статье рассматриваются вопросы эффективности применения горизонтальных 

скважин для разработки нефтяных и газовых месторождений на примере Чиканского 
газоконденсатного месторождения. 

Ключевые слова.  
Горизонтальная скважина, Чиканское газоконденсатное месторождение, продуктивность 

горизонтальных скважин. 
В настоящее время в нефтедобывающей промышленности наблюдается медленное 

истощение запасов и все большая их часть приходится на труднодосягаемые 
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месторождения, происходит ухудшение структуры запасов многих месторождений и уже 
большая часть классифицируются как трудноизвлекаемые, приуроченные к залежам, 
характеризующимся сложным геологическим строением, низкой проницаемостью, 
высокой вязкостью нефти, осложненным наличием разломов, активных подошвенных вод 
и газовых шапок. Рентабельность разработки нефтяных и газовых месторождений 
существенно зависит от производительности скважин. 

Целью данной работы является обоснование применения горизонтальных скважин и 
эффективность их использования в сравнении с вертикальными скважинами на примере 
Чиканского месторождения. 

В результате проведения в 2004 - 2006 гг. сейсморазведочных работ и глубокого бурения 
на Южно - Ковыктинской площади открыто Чиканское газоконденсатное месторождение, 
расположенное на территории Жигаловского района Иркутской области. 

Месторождение открыто в результате бурения и испытания поисково - оценочных 
скважин №1 - ЮК, №2 - ЮК, №4 - ЮК Южно - Ковыктинской площади с использованием 
геолого - геофизических материалов и результатов испытания ранее пробуренных скважин 
№1, №2, №174 Чиканской площади. Скважинами вскрыты терригенные отложения 
боханского и парфеновского продуктивных горизонтов, в разрезе которых выделены 
пласты коллекторов Б3, Б2, Б1

1, П1. В трех из них, Б3, Б1
1, П1, открыты газоконденсатные 

залежи. [8] 
Продуктивность горизонтальных скважин определяется не только фильтрационно 

- емкостными свойствами (проницаемость и неоднородность по простиранию и 
напластованию, толщина) продуктивного пласта, но и правильно выбранной 
траекторией ствола скважины, зенитным углом и длиной ствола, конструкцией 
забоя. [6] 

Как известно [7], применение горизонтальных скважин в низкопроницаемых 
пластах небольшой толщины дает наибольший эффект по сравнению с 
вертикальными скважинами. 

Особенности геологического строения парфеновского горизонта Чиканского 
ГКМ, фильтрационно - емкостные свойства коллекторов позволяют с большой 
эффективностью использовать для разработки его запасов горизонтальные и 
пологие скважины. 

Этому способствуют незначительные толщины продуктивных пластов П1 и П2 и 
их низкая проницаемость.[8] Неоднородность пластов по простиранию требует 
оснащения забоев подобных горизонтальных скважин специальным оборудованием 
для регулирования профиля притока с целью равномерной выработки запасов по 
площади, обеспечения выноса жидкости с удаленных участков забоя скважин, 
снижения количества ремонтных работ и повышения коэффициента эксплуатации 
скважин. Применение системы автоматического контроля распределения давления и 
температуры по горизонтальной части ствола будет способствовать диагностике 
работы ствола в реальном масштабе времени и возможности оперативного 
управления режимами работы скважин.  

В этой связи целесообразным становится строительство экспериментальной 
скважины с горизонтальным окончанием для отработки технологий регулирования 



84

профиля притока и средств автоматического замера давления и температуры вдоль 
горизонтальной части ствола скважины. 

Проанализировав фильтрационно - емкостные свойства и свойства пластовых 
флюидов парфеновского горизонта Чиканского ГКМ, следует вывод что в условиях 
низких значений фильтрационно - емкостных параметров, незначительных 
продуктивных толщин, аномально низкого пластового давления парфеновского 
горизонта Чиканского ГКМ для его разработки целесообразно применение скважин 
с горизонтальным и пологим окончанием с возможностью регулирования притока к 
стволам. Для отработки технологий, режимов работы и исследования 
горизонтальных скважин необходима их длительная опытно - промышленная 
эксплуатация. 

Сделан вывод о целесообразности строительства экспериментальной скважины с 
горизонтальным окончанием для отработки технологий регулирования профиля 
притока и средств автоматического замера давления и температуры вдоль 
горизонтальной части ствола скважины. 

Строительство скважин с горизонтальным окончанием и отработка технологии их 
эксплуатации будет иметь важное значение, так как расширяющееся введение в 
разработку месторождений с ухудшенными фильтрационно - емкостными 
свойствами требует применения современных технологий бурения, оснащения и 
эксплуатации скважин. 
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Аннотация: в статье описывается становление кибернетики, его развитие в 

современной жизни. Также рассматриваются некоторые перспективы развития. 
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Кибернетика — молодое направление в науке, появившееся в середине XX века. 

Несмотря на свой возраст, с развитием информационных технологий оно стало 
одним из самых перспективных и востребованных. Сегодня методы этой 
дисциплины применяются в экономике, социологии и других сферах. 

В древности термин «кибернетика» использовался Платоном в контексте 
«исследования самоуправления» в «Законах», для обозначения управления людьми. 
Слово «cybernetique» использовалось практически в современном значении в 1830 
году французским физиком и систематизатором наук Андре Ампером (1775 - 1836), 
для обозначения науки управления в его системе классификации человеческого 
знания. 

Первая искусственная автоматическая регулирующая система, водяные часы, 
была изобретена древнегреческим механиком Ктезибием. В его водяных часах вода 
вытекала из источника, такого как стабилизирующий бак, в бассейн, затем из 
бассейна - на механизмы часов. Это было первым искусственным действительно 
автоматическим саморегулирующимся устройством, которое не требовало никакого 
внешнего вмешательства между обратной связью и управляющими механизмами. 

Современная кибернетика началась в 1940 - х как междисциплинарная область 
исследования, объединяющая системы управления, теории электрических цепей, 
машиностроение, логическое моделирование, эволюционную биологию, 
неврологию. Кибернетика как научная дисциплина была основана на работах 
Винера, Мак – Каллока, У. Р. Эшби и У. Г. Уолтера. 

Весной 1947 года Винер был приглашён на конгресс по гармоническому анализу, 
проведённому в Нанси, Франция. Во время этого пребывания во Франции Винер 
получил предложение написать сочинение на тему объединения этой части 
прикладной математики, которая найдена в исследовании броуновского движения и 
в теории телекоммуникаций. Следующим летом, уже в Соединённых Штатах, он 
использовал термин «кибернетика» как заглавие научной теории. 

В отечественной науке под кибернетикой обычно понимают исследование 
процессов управления в сложных динамических системах, основывающееся на 
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теоретическом фундаменте математики и логики и использующее средства 
автоматики, особенно электронные цифровые вычислительные, управляющие и 
информационно - логические машины. 

Как известно, совершенству нет предела, и кибернетика продолжает развиваться, 
приближаться с каждым днем к созданию искусственного интеллекта – 
совершенного машинного мозга. 

Одним из основных препятствий на пути развития кибернетики является 
недостаточный уровень технического процесса. Уровень теоретической 
кибернетики значительно выше уровня технической, поэтому множество задач 
кибернетики не может быть реализовано по причине того. Что современные 
компьютеры не удовлетворяют требованиям современных задач. 

Решением этой проблемы сегодня занимаются ученые всего мира. Уже были 
созданы нейроморфные процессы, которые значительно повысят мощность и 
быстродействие компьютеров, и даже модель искусственного интеллекта. Также 
выявляются новые свойства веществ, которые могут заменить старые, позволив 
значительно увеличить мощность и уменьшить затраты. 

Развитие кибернетики в условиях усиливающейся дифференциации наук дает: 
 - ученым, специализирующимся собственно на кибернетике, и ученым – 

представителям смежных наук: общую картину обширной предметной области (и 
общий язык ее описания), возможность позиционирования своих результатов и их 
продвижения в новых теоретических и прикладных областях; 

 - потенциальным потребителям прикладных результатов со стороны власти 
бизнеса: уверенность в единстве позиций профильных исследователей, наличие 
новых фундаментальных и основывающихся на них прикладных результатов даст 
возможность более эффективно решать задачи управления самыми разнообразными 
классами объектов. 

Последующее развитие кибернетики потребует еще немало совместных усилий 
математиков, философов, специалистов по теории управления, системному 
инжинирингу и многих других. 

Таким образом, основная задача кибернетики будущего – развитие базовых и 
комплементарных наук, ответ на сформулированные глобальные вызовы, 
достижение прогресса в соответствующих приложениях. Основная задача – поиск, 
систематизация и исследование в рамках «философии управления» общих законов, 
закономерностей и принципов управления системами различной природы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИЙ  
В ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ 

 
Аннотация  
В статье описано внедрение и использование новых информационных технологий в 

процессе подготовки студентов. Метод case - study, или кейс - метод, относится к 
неигровым имитационным активным методам обучения. Он заключается в формировании 
у обучающихся практических навыков профессиональной деятельности путем решения так 
называемых кейсов - описаний реальных ситуаций из профессиональной области, 
требующих анализа и принятия решения. В статье приводится краткое описание сущности 
кейс - метода, анализируются проблемы его применения в технических дисциплинах, 
выделяются предметные области знаний, где этот метод даст больший эффект, чем 
традиционное обучение.  

Ключевые слова: технологии образования, кейс - технологии, обучение, кейс – метод. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ 
Государственный образовательный стандарт высшего образования акцентирует 

внимание на формирование у обучающихся профессиональных умений и навыков. 
Переход к компетентности парадигме обучения заставляет ВУзы кардинально менять все 
компоненты образовательного процесса – его организацию, образовательные технологии, 
инструменты оценивания степени освоения образовательных программ [1 – 5] и т.д. 
Сложность этого процесса связана с отсутствием универсальных методик преподавания для 
технических направлений. Сказанное в полной мере относится к так называемым кейс - 
технологиям, или case - study (название образовано от английского слова case– случай, 
ситуация и дословно означает «изучение ситуации») 

Метод case - study – это метод конкретных ситуаций, относящийся к неигровым 
имитационным активным методам обучения. Основная цель метода case - study– 
совместными усилиями группы студентов проанализировать предложенную конкретную 
ситуацию, так называемый кейс (case), либо существующую реально, либо моделирующую 
реальную, и выработать практическое решение. В конце работы над кейсом предложенные 
решения сравниваются и выбирается оптимальное из них. 

Родоначальником метода case - study считается Гарвардский университет, где этот метод 
был применѐн впервые в учебном процессе в школе права в 1870 году. В России метод case 
- study был известен еще в 20 - е годы прошлого века, только назывался он тогда «метод 
казусов». Практический интерес к нему возник лишь в конце 90 - х годов прошлого века, 
как результат стажировок в западных университетах.  
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Кейс – метод – это техника обучения, использующая анализ реальных ситуаций. 
Студентам предлагается изучить ситуацию, проанализировать суть проблемы, лежащей в 
ее основе, предложить оптимальные варианты ее разрешения. Кейс – метод предполагает 
активизацию практических навыков студентов, направленных на достижение успеха. 
Именно ощущение успеха выступает одной из главных движущих сил метода, 
способствует формированию устойчивой позитивной мотивации и наращиванию 
познавательной активности. 

Кейсы можно подразделить по форме представления. Описание проблемной ситуации 
может быть представлено в виде текста, аудиозаписи или видеоролика. Разработка таких 
учебных кейсов предполагает применение технических средств и информационных 
технологий. 

В технических вузах использование кейс - технологий осложняется тем, что case - study 
была создана как техника обучения юристов, экономистов, бизнесменов, 
профессиональные проблемы которых, как правило, допускают несколько возможных 
решений. Естественнонаучные и технические дисциплины оперируют преимущественно 
детерминированным знанием, что затрудняет составление кейсов. В то же время не 
использовать преимущества этого метода в формировании профессиональной 
компетентности нерационально, поэтому многие исследователи [6 – 12] пытаются с разной 
степенью успешности все - таки встроить кейс - технологии в учебный процесс. 

Цель статьи – проанализировать возможности использования кейс - метода при 
преподавании технических дисциплин, выделить предметные области знаний, в которых 
этот метод возможен, и предложить методические рекомендации по его применению. 

Выделим наиболее характерные черты кейс - метода, позволяющие отличить его от 
других методов обучения. Это многоальтернативность решений, т.е. отсутствие 
единственного решения имеет принципиальное значение; коллективная выработка 
решений (работа в микрогруппах) с единой целью; принятые решения также получают 
групповую оценку. 

Как показывает анализ многих публикаций по данной теме, в ряде случаев в понятие 
«кейс» вкладывается совершенно другое содержание. В английском языке слово case имеет 
два значения: первое–случай, ситуация, и второе – чемодан, сумка. В некоторых вузах кейс 
рассматривается именно как некий условный «чемодан», в который сложены все учебно - 
методические материалы, относящиеся к дисциплине [10, 11], – за кейсы выдаются 
электронные УМК. В других случаях происходит подмена понятий – в качестве кейсов 
фигурируют обычные типовые практические задания [12] или кейс - метод подменяется 
обычным проектным методом [9]. Несмотря на все трудности, связанные с встраиванием 
кейс - метода в технические дисциплины, делать это нужно обязательно, по крайней мере, 
хотя бы в некоторых из них, из - за эффективности этого метода. Кейс - метод помогает 
сформировать такие качества, как системное, конструктивное и гибкое мышление, 
самостоятельность, инициативность, способность принимать решения и нести за них 
ответственность, умение работать с информацией, коммуникативные способности, 
способность к постоянному обучению и т.д. Естественно, кейс - метод должен 
использоваться в органическом единстве с традиционными методами обучения, поскольку 
они закладывают обязательное, базовое знание. Ситуативное же обучение учит поиску и 
использованию знания в условиях динамичной нестандартной ситуации, развивает 
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гибкость, диалектичность мышления. Злоупотребление кейсами может привести к тому, 
что будущий специалист окажется без необходимого нормативного «скелета», а все его 
знания будут сведены к бессистемному набору множества ситуаций. 

Прежде всего case - study в технических вузах эффективен в программах 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Это связано с тем, что 
взрослые слушатели обладают набором базовых знаний, производственным и житейским 
опытом, их основная цель – выйти на новый квалификационный уровень, поэтому они 
мотивированы не только на расширение базы знаний, но и на повышение эффективности 
использования имеющихся. Кроме того, почти у каждого слушателя найдется своя реальная 
производственная ситуация, которая может послужить основой для кейса. 

Для студентов можно рекомендовать использовать case - study при изучении различных 
сложных систем. Состояние таких систем задается с помощью пространства состояний, 
каждое из которых характеризуется своими параметрами. Соответственно для одного и 
того же объекта решение кейса может быть различным, в зависимости от знаний, общего 
кругозора и технической интуиции студента. В качестве примера такой системы можно 
привести газовый промысел, эксплуатация которого связана с достаточно серьезной 
проблемой гидратообразования в скважинах, шлейфах, запорной арматуре и т.д. 
Образование гидратов зависит от большого количества факторов, причем при их 
одинаковом численном значении процесс определяется также состоянием объекта 
(промысла) – начальный или завершающий этап добычи, зима, лето или межсезонье и т.п. 
Выбор наиболее эффективного способа борьбы с гидратообразованием для конкретного 
состояния промысла является классической кейс - задачей, позволяющей в ходе ее 
выполнения оценить уровень освоения нескольких учебных дисциплин («Системный 
анализ», «Разработка газовых месторождений»,«Системы автоматизации 
производственных процессов») и сформированность соответствующих профессиональных 
компетенций. Вторая возможная предметная область знаний – дисциплины, находящиеся 
на стыке технических и гуманитарных наук, например, патентоведение и аналогичные ей. 
Одна из целей патентоведения – научить студентов составлять формулу изобретения, 
которая, несмотря на формализованную структуру и правила составления, тем не менее 
всегда оставляет возможность для проявления индивидуальности. Составление такой 
формулы для какого - либо новшества и составляет предмет кейса по этой дисциплине. 
Третий вариант – применение так называемых структурированных мини - кейсов, 
предназначенных для разбора в аудитории в качестве иллюстрации к теории, 
преподаваемой на занятии. Например, при изучении темы «Реле» в дисциплине «Основы 
автоматизации производственных процессов», которая является для изучающих еѐ 
студентов непрофильной, в качестве кейса могут быть использованы задачи на составление 
фрагментов схем технологической сигнализации. 

На старших курсах целесообразно использовать неструктурированные кейсы 
(unstructuredcases), выполняемые в рамках самостоятельной работы. Они представляют 
собой материал с большим количеством данных и предназначены для оценки стиля и 
скорости мышления, умения отделить главное от второстепенного и навыков работы в 
определѐнной области. Для них существуют несколько правильных вариантов ответов и 
обычно не исключается возможность нахождения нестандартного решения. Такие кейсы 
должны носить междисциплинарный характер и могут иметь целью оценку 
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сформированности одной или нескольких профессиональных компетенций. В этом случае 
очень желательно привлекать основных работодателей как к составлению кейсов, так и к их 
защите. Сase - study является мощным инструментом профессиональной подготовки 
студента, давая ему не только знания, но и владение определенной методологией решения 
нестандартных задач, практический опыт профессиональной деятельности. Во время их 
выполнения у студентов формируются аналитические, практические, творческие, 
коммуникативные, социальные навыки, а также навыки самоанализа. Метод обеспечивает 
позитивный эмоциональный фон занятия, мотивирует студентов трудиться с полной 
отдачей. 

В целом кейс - метод позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной 
жизни, находить наиболее рациональное решение, быть готовым соотносить изученный 
материал с практикой. Именно этот метод отвечает сути компетентностного подхода к 
образованию – способности специалиста выполнять свою профессиональную деятельность 
в любых, в том числе нештатных, условиях, реализуя принцип современного образования 
«от хорошего специалиста к хорошему работнику». 
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ВЛИЯНИЕ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО СПЕЦЗАВОДА № 4 (МСЗ №4)  

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается влияние выбрасываемых вредных веществ на 

жизнедеятельность человека и на окружающую среду. Целью является выявление 
отклонений в здоровье человека, и негативные последствия на окружающую среду при 
действии вредных веществ, и предложить меры безопасности . 

Ключевые слова 
Окружающая среда, защита окружающей среды, экология, атмосферный воздух, 

загрязнение, мусоросжигательный завод, отходы 
 
Наиболее острой экологической экономической, ресурсной проблемой является 

накопление отходов. Образование и накапливание отходов переработки является не только 
показателем экономического потенциала, но и говорит об уровне развития общества. Рост 
количества отходов на здоровье людей и на окружающую среду оказывает огромное 
влияние. Решение данной проблемы должно быть незамедлительным. Пристальное 
внимание требуется при протекании процессов, которые предшествуют образованию 
отходов, т. е. стоит проблема предусмотрения количества и путей утилизации отходов, 
которые успели образоваться на стадии планирования любой производственной или 
хозяйственной деятельности. Важно осознание того, что лучше всего предпочесть легко 
утилизируемые материалы и создание условий для вторичного использования сырья. 
Решить данную проблему, можно последовательно и поэтапно, усовершенствовав систему 
управления отходами, включающую в себя сбор, обработку, транспортировку отходов, 
выделение вторичных ресурсов, их переработку и утилизацию неиспользуемых отходов. 
Разработка систем обращения с отходами направлена на максимально возможное их 
использование, оказывающее комплексное влияние на хозяйство и экологическую 
ситуацию городов. С их помощью открывается доступ к экономическому выигрышу, 
позволяя сократить наносимый вред населению, окружающей среде и природным 
ресурсам. 
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В 2003 г. в Москве был построен Мусоросжигательный "Cпецзавод № 4" сжиганию 
твердых бытовых отходов в промзоне "Руднево" на востоке в ВАО. Мусорная мощность по 
сжиганию составляет 750 тысяч тонн в год. Это самый крупный мусоросжигательный завод 
Москвы. 

На этом заводе используется система очистки газов ее даже используют некоторые 
европейские страны. Перед тем как сжечь мусор происходит сортировка и разделяется на 
вторсырье и негорючие материалы бумага, пластмасса, стекло, черные и цветные металлы.  

Однако можно сказать очистка от копоти и сажи совсем не означает очистку от ядовитых 
выбросов химически опасных элементов и диоксинов. К тому же можно утверждать - с 
нашей дисциплиной производства и полным отсутствием контроля может быть что угодно. 

Работа любого мусоросжигательного завода (далее МСЗ) опасна для окружающей среды 
и здоровья населения. МСЗ относятся к опасным производствам, не ниже 2 категории 
опасности. Мусорозжигательные заводы загрязняют воздух, воду и почву. 

Существует заблуждение, что вес и объем отходов в процессе сжигания значительно 
уменьшается, однако, если суммировать все выбросы мусоросжигательного завода, 
окажется, что их объем превысит первоначальный. Какая бы современная система очистки 
ни использовалась, опасные вещества, все равно, продолжают загрязнять окружающую 
среду. 

Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу ─ это продукты 
неполного сгорания, включающие тяжелые металлы в форме солей и окислов (висмут, 
серебро, олово, свинец, кадмий, сурьма, медь, цинк, хром, ртуть), диоксины, углеводороды 
и другие вещества. 

Тяжелые металлы оседают вокруг мусоросжигательного завода по розе ветров, образуя 
характерное пятно загрязнения. После этого начинаются миграционные процессы и 
токсичные металлы разносятся во все стороны, загрязняя почву и воду, накапливаясь, в том 
числе, в продуктах питания. 

Зона поражения населения от одного МСЗ №4: 
В таких зонах в зависимости от расстояния до трубы: 
 - нельзя находиться более получаса (300 метров до труб завода) 
 - нельзя находится более суток (пятьсот метров до труб завода) 
 - нельзя жить (километр до труб завода) 
 - жизнь проживающих в этой зоне будет короче на пять лет (пять километров до труб 

завода) 
  

 
Рисунок 1. Зона поражения мусоросжигательного завода 
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Рост количества онкологических заболеваний все больше растет. Наблюдаются 
такие заболевания как: онкологические, сердечно - сосудистые, респираторные 
заболевания из них острые респираторные заболевания. Тяжелые частицы, несущие 
диоксины, выпадают как раз в зоне, прилегающей к трубе МСЗ, однако более 
мелкие частицы разносят диоксины на большие расстояния. Следы диоксинового 
загрязнения прослеживаются на расстоянии 24 км.  

В заключении можно сказать о том что ежегодно от эксплуатации 
мусоросжигательных заводов в атмосферный воздух выбрасывается огромное 
количество загрязняющих веществ. Экономия средств на мониторинг атмосферного 
воздуха и оборудование по очистке отходящих газов приводит не только к 
локальным, но и к региональным загрязнениям, которые создают условия 
повышенного риска для здоровья и жизни населения, которое проживает вблизи 
местонахождения предприятия. Следует уделить внимание оптимизации защиты 
атмосферного воздуха, в районах расположения мусоросжигательных заводов. Для 
этого необходимо постоянно изучать, подтверждать и контролировать главные 
технические мероприятия по трем направлениям: абсолютное снижение выбросов 
загрязняющих веществ, регулирование выбросов по времени, при чрезвычайных 
метеорологических условиях, региональные (локальные) модуляции количества 
выбросов в целях устранения локальных максимумов. Помимо того, на 
предприятиях данного характера следует обязательно внедрять мощные 
газоочистные оборудования, следить за их техническим состоянием, параллельно 
соблюдая все экологические требования, установленные для эксплуатация 
промышленных предприятий. При соблюдении всех параметров оптимизации, 
можно сказать о том, что качество атмосферного воздуха, с экологической точки 
зрения, гарантированно улучшится. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 
В наше время, транспорт является одной из главных отраслей народного хозяйства, с его 

помощью осуществляется транспортировка грузов и пассажиров внутри производства, 
региона, страны, а также между отдельными странами. Таким образом, рациональное и 
грамотное управление перевозками является важнейшей задачей любого производства. 

Целью безопасности жизнедеятельности является обеспечение безопасных и 
нормальных условий труда на рабочих местах, предотвращения вредных и опасных 
производственных факторов, сохранение высокой и длительной работоспособности 
трудящихся. Верно и четко поставленная агитационно - массовая работа по вопросам 
охраны труда АТП в значительной степени способствует снижению производственного 
травматизма. В связи с этим одним из перспективных направлений в снижении 
неблагоприятного воздействия автотранспорта является обучение персонала АТП, станций 
ТО и водителей основам экологической безопасности, а также применение на АТП 
современных очистных сооружений, внедрение новых технологий в производство. 

 
Ключевые слова: автотранспорт, предприятие, безопасность, охрана труда, шум, 

вибрация, освещенность. 
 
В помещении цеха должны поддерживаться установленные параметры микроклимата, 

чтобы обеспечить комфортные условия жизнедеятельности работающих. Работа 
разнообразных машин, механизмов, аппаратов и инструментов, применяемых в 
механических цехах, во многих случаях сопровождается шумом и вибрацией. Учитывая 
вредное действие шума на организм, законодательством установлены предельные уровни 
интенсивности шума на предприятиях (ГОСТ 12.1.003 - 83) и контроль за соблюдением 
норм. Для определения уровней шума применяют шумомеры. Основным направлением в 
борьбе с шумом металлорежущих станков является его размещение в местах образования. 

Важнейшую роль на предприятии также играет свет. Свет действует на глаза и через них 
на центральную нервную систему, кору больших полушарий мозга и на организм людей в 
целом. При хорошем освещении устраняется напряжение глаз, облегчается различение 
обрабатываемых изделий, ускоряется темп работы. Организация рационального освещения 
производственных помещений и рабочих мест является одним из главных вопросов охраны 
труда. Рекомендуемое значение освещенности для механического цеха при использовании 
газоразрядных ламп составляет 300 люкс. Для обеспечения требуемого уровня 
освещенности в подобном помещении должна быть предусмотрена общая система 
освещения. Светильники следует размещать параллельно стене с окнами, что позволяет их 
последовательно отключать (включать) в зависимости от величины естественной 
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освещенности. При этом направление рядов светильников должно совпадать с основным 
направлением линии зрения. 

Кроме того, для обеспечения безопасности квалифицированными специалистами 
осуществляется организация службы охраны труда на предприятии. В качестве 
необходимого требования при устройстве на работу выдвигается четкое знание стандартов 
безопасности, которые должны соблюдаться в любом предприятии. Организация охраны 
труда на предприятии подразумевает проведение инструктажа. Консультирования по 
охране труда проводятся внепланово в случае изменения главных норм и стандартов, 
реструктуризации и усовершенствования основных фондов производства, в ситуации 
многочисленного нарушения установленных правил. 

Таким образом, можно сказать, что организация охраны труда на предприятии является 
важнейшим фактором, влияющим на показатель эффективности производственной 
деятельности. Поэтому руководители фирм особое внимание должны уделять 
формированию соответствующих отделов и просвещению специалистов. Комплексный 
подход ко всем вышеперечисленным факторам при проектировании размещения АТП и его 
работы позволит повысить безопасность работы персонала и снизить экономические 
расходы автотранспортного предприятия. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  

ПО ПРОДАЖАМ КОМПАНИИ 
 

Аннотация: Рассматривается процесс моделирования и автоматизации создания и 
проведения отчетности по продажам компании на примере небольшого кирпичного завода.  
Ключевые слова:Автоматизация, бизнес - процесс, продажа, товар, компания, 

деятельность, базы данных, отчетность, система.  
организационная структура предприятия 
Организационная структура предприятия является иерархической. Генеральный 

директор ведет управление над подчиненными через руководителей отделов: по 
производству, по продажам, по снабжению и финансовому отделу.  
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Бухгалтерия ведет бухгалтерский и налоговый учет, сдает отчетность, составляет 
платежные и иные расчетные документы, оплачивает счета, поступающие из отдела 
продаж, взаимодействует с кредиторами. В силу малочисленности офиса, функции 
кадрового делопроизводства возлагаются также на бухгалтерию. 

Отдел снабжения занимается организацией доставки от поставщика до клиента. Логист 
принимает документы от менеджера по работе с клиентами, уточняет месторасположения 
складов, а также через контактных лиц условия клиента по доставке, прокладывают 
оптимальные маршруты курьерам.  

Отдел по продажам или по работе с контрагентами является функционально 
обособленным подразделением фирмы, поэтому сотрудники отдела налаживают 
определенные взаимоотношения с другими структурными подразделениями компании для 
рациональной организации логистического процесса. Данное подразделение является 
входным звеном в логистической системе, что влияет на другие подразделения компании. 
От этого отдела на прямую зависит прибыль компании и дальнейшее ее развитие.  

описание автоматизируемой деятельности 
Бизнес - процесс отдела продаж по работе с контрагентами является обязательной 

частью деятельности компании в целом. В результате автоматизации процесса:  
 менеджеры не будут вести журналы учета проданного товара; 
 взаимодействие отдела с другими подразделениями будет происходить с помощью 

системы, что сократит время выполнения процесса на 7 % .; 
 появится возможность проводить анализ предложений поставщиков и анализ 

проданного товара, с целью выбора выгодного поставщика и товара; 
 снижение трудовых и стоимостных затрат на выполнение типовых операций 

деятельности отдела продаж.  
Описанный бизнес - процесс представлен на Рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – бизнес – процесс 

 
информационная модель 
Входящая информация – поток информации, который вводится в систему. В Таблице 1 

представлена информация, данные, механизм вычисления. 
 

Таблица 1. 
Название Тип данных Механизм вычисления 
Цена продукции money Себестоимость продукта, 

умноженная на определенный %  
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Наименование товара varchar 40 символов 
Количество продукции int В зависимости от спроса на товар 
Цена материалов money  
Количество материалов int  
Наименование 
материалов 

varchar 40 символов 

Фамилия Имя Отчество varchar 40 символов, указывая инициалы 
с большой буквы 

Дата поступления заказа date  
Дата выполнения заказа date  
Стоимость заказа money Цена продукции * Количество 

продукции 
 
Выходные данные – это информация получаемая в результате работы системы. В 

Таблице 2 представлены выходные данные, их тип и механизм вычисления.  
 

Таблица 2. 
Название Тип данных Механизм вычисления 
Прибыль Money Объем реализации * Цена 

– Объем реализации * 
Полная себестоимость 
реализованной 
продукции 

Доля каждого вида 
продукции в прибыли 

 %  Рассчитывается по 
прибыли в соответствии с 
типом продукции 

 
Далее необходимо представлять, как данные хранятся в базах данных и их свзязь. На 

Рисунке 2 представлена логическая модель в нотации IDEF 1x.  
 

 
Рисунок 2. 

архитектура программного средства 
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Информационная система реализована в виде приложения для ПК. Доступ имеют все 
сотрудники предприятия, вход в систему осществляется через авторизацию с помощью 
логина и пароля. Функционал каждого АРМ определен настройками системы. Архитектуру 
системы показана на Рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. 

 
После проектирования системы прописывается код, создаются экранные формы и 

систему можно тестировать.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕЙКОВИННОГО ПРОДУКТА 
 В НАТИВНОМ И СУХОМ ВИДЕ И СФЕРЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Аннотация 
Одним из имеющих наибольшее значение продуктов глубокой и комплексной 

переработки зерна пшеницы является клейковина, которая применяется применяемая в 
качестве улучшителя пекарных параметров пшеничной муки. На предприятиях пищевой 
промышленности, выпускающих мучную продукцию, использование клейковины занимает 
ключевое место, так как именно она активно участвует в технологически правильном 
формировании теста. 

Ключевые слова: 
Пшеница, клейковинный продукт, переработка зерна, хлебопекарная и 

мясоперерабатывающая промышленность  
 
Сектор глубокой переработки зерна является менее развитым в России сегментом 

внутреннего потребления зернобобовых культур и зерна. При этом, акцентирируя 
внимание на необходимости импортозамещения, глубокая переработка зерна несет в себе 
значительный потенциал роста, что станет стимулом для дальнейшего развития передовых 
отечественных биотехнологических инноваций. 

Выбор методов переработки зерна пшеницы с целью извлечения ее белковой 
составляющей – клейковины в нативной форме и получение пшеничного крахмала для 
дальнейшей его переработки – одни из самых актуальных задач для многих предприятий 
АПК. В продуктах такой переработки имеют интерес не только мукомолы, хлебопеки, 
производители макаронных изделий, спиртовики, но и производители крахмала, 
крахмалопродуктов, бумаги и др. 

Одним из наиболее значимых продуктов комплексной и глубокой переработки зерна 
пшеницы является клейковина, применяемая в качестве улучшителя пекарных 
характеристик пшеничной муки. «Натуральная сухая пшеничная клейковина признана 
безопасной (GRAS №21 C.F.R. п. 184.1322) для применения как стабилизатора и 
связующего вещества, белкового обогатителя муки и натурального наполнителя, и 
полностью соответствует требованиям кодекса FAO / WHO Комитета «Эксперта по 
продовольственным добавкам» Всемирной организации здравоохранения» 

Под клейковиной (глютеном) понимается белковый комплекс, который образуется при 
отмывании теста от крахмала и который обладает такими свойствами как упругость и 
эластичность [1]. Клейковина, отмытая из пшеничного теста, представляется в виде сильно 
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гидратированного геля, состоящем в основном из белков, но содержащего кроме него 
углеводы, липиды и минеральные вещества (рис. 1) [2]. Содержание компонентов 
клейковины находится в прямой зависимости от таких факторов, как сорт муки, ее 
подготовка к замесу, продолжительность отмывания и др. [3, 4]. Сумма белков в 
клейковине находится в отметке 75÷99 % , представленных главным образом, глиадином 
(до 45 % ) и глютенином (до 42 % ) [5]. 

 

 
Рисунок 1. Клейковина, отмытая из пшеничного теста 

 
Функциональность глютена заключаются в высокой (до 300 % ) способности к 

абсорбции, образовании стабильной упругоэластичной структуры и термоустойчивости 
при температуре до 85°С, поэтому его использовании в технологических процессах 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий приводит к повышению 
водопоглотительной способности теста; укреплению физических свойств теста; 
улучшению физико - химических и органолептических показателей качества хлеба; 
увеличению срока хранения свежести готовых изделий; снижению крошковатости мякиша; 
увеличению выхода готовых изделий на 2 - 7 % . Пшеничная клейковина является 
незаменимым сырьем в работе хлебобулочных и мясоперерабатывающих предприятий. 
Именно благодаря клейковине становится возможным улучшить качества, не только муки, 
но и сырья для готовой мясной продукции, например, вследствие роста плотности и 
упругости исходного материала, происходит улучшение структуры конечного пищевого 
продукта.  

На пищевых предприятиях, занимающихся выпуском мучной продукции, применение 
клейковины имеет важное значение, поскольку именно она задействована в технологически 
правильном формировании теста. При замешивании муки с водой отдельные частицы 
клейковины, набухая, слипаются друг с другом и образуют непрерывную фазу 
гидратированного белка, в результате чего и происходит образование компактной, упругой 
массы тестового полуфабриката. Если полуфабрикат состоит из муки, воды и дрожжей 
(дрожжевое тесто), то углекислый газ, выделяющийся дрожжами при брожении теста, 
растягивает или «разрыхляет» клейковину, увеличивая параметры объема полуфабриката, 
придает ему мелкопористую структуру, которая и фиксируется при выпекании, образуя на 
выходе из технологической цепочки мучное изделие с правильной структурой. 
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В мясоперерабатывающей промышленности глютен находит свое применение в качестве 
функционального добавочного компонента, повышающего плотность и улучшающего 
структуру готовых изделий [6]. Являясь нерастворимым в воде белком, пшеничная 
клейковина при гидратации образует волокна, препятствующие появлению рыхлости 
(особенно в случае частичной или полной замены мясного сырья структурированными 
белками). Следует отметить, что при разработке технологии полуфабрикатов из животного 
сырья с применением глютенового премикса стоит обратить особое внимание на 
особенности его поведения в мясной системе. 

Область применения клейковины не ограничивается хлебопекарной и 
мясоперерабатывающей промышленностью, он показывает эффективность и в 
производстве макаронных изделий. Макаронные свойства муки, которые характеризуют 
способность получения из нее макаронных изделий высокого качества, также как и в 
технологии мучных изделий характеризуются количеством клейковины. Использование 
данного премикса предоставляет возможность для корректировки макаронных свойств 
пшеничной муки при ее стабильном качестве, таким образом, решается вопрос 
стандартизации основного сырья. 

В сухом виде пшеничная клейковина – это полупрозрачный порошок, имеющий 
нейтральный вкус и запах, который при добавлении воды приобретает специфический 
серый оттенок (рис. 2). Глютен, обладая свойством поглощать воду в два раза 
превышающую его массу, может в разы увеличить качественные характеристики муки 
низкого сорта.  

 

 
Рисунок 2. Клейковина в сухом виде 

 
Сухая клейковина традиционно используется при производстве муки и хлебобулочных 

изделий. Отечественные исследования показывают [7], что сухая клейковина по сравнению 
с другими белковыми продуктами обладает более широким спектром функциональных 
свойств, что создает возможности ее разнообразного использования. 

В России применение сухой пшеничной клейковины обусловлено как корректировкой 
хлебопекарных свойств муки, так и выработкой изделий повышенной пищевой ценности. 
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При выработке специальных сортов хлеба сухая пшеничная клейковина, как белковый 
обогатитель, применяется в количестве от 10 до 40 % от массы муки [7]. 

Сухой клейковинный продукт, являющимся природным комплексом не растворимым в 
жидкости (в частности в воде и солевых растворах) веществом белкового типа выделяют 
как самостоятельную фракцию при помощи сепарации, после чего измельчают, а затем 
сушат. Считается [18, 19, 22], что этот способ изготовления позволяет максимально 
сохранить естественные свойства белка.  

Потребительские свойства клейковины классифицируют как: «нормального качества», 
«слабую», «крепкую», «крошащуюся» и др. В настоящее время для определения вязко - 
эластичных свойств клейковины применяют пенетрометры различных марок, а также 
отечественные приборы ПЭК - 3, ПЭК - ЗА, ИДК - I. С помощью пенетрометров измеряют 
глубину проникновения в материал специального тела с погружением, а с помощью ПЭК - 
ЗА и ИДК - I – сжимаемость шарика клейковины под влиянием известного груза за 
определенное время. 

В настоящее время сухой пшеничный глютен вырабатывают двух марок «А» и «В», 
соответствующий стандарту [8], который содержит ключевые требования, которым он 
должен соответствовать для обеспечения его эффективного и безопасного применения. В 
частности в документе определяются: потребительские характеристики, технические 
условия и требования, методы осуществления контроля его производства, техническая 
совместимость, правила его хранения, транспортировки и упаковки, а также нормы 
утилизации. 
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НОВЕЙШАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ 

 ШЛИФОВАНИЯ РЕЛЬСОВ В ПУТИ 
 

NEWEST MODEL TECHNOLOGY 
 FOR GRINDING RAILS IN THE WAY 

 
АННОТАЦИИ: На современных рельсошлифовальных поездах реализована схема 

плоского шлифования торцом круга, которая применяется в стационарных условиях на 
станках. Шлифование рельсов проводится за счет силового замыкания кинематической 
цепи «абразивный круг - обрабатываемая поверхность». Условия резания каждого отдельно 
работающего круга значительно различаются в зависимости от угла наклона 
шлифовальной головки. Так, при обработке поверхности катания одним кругом 
захватывается большая зона, чем при обработке рабочего скругления головки рельса. 
Существенные различия в работу абразивного инструмента вносят значительные 
изменения физико - механических свойств рельсов 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОФИЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ РЕЛЬСОВ, АБРАЗЫВНЫЙ 
КРУГ, РЕЛЬСОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПОЕЗД, МОДЕЛЬ ШЛИФОВАНИЯ РЕЛЬСОВ 

ABSTRACTS: On modern rail grinding trains, a flat grinding scheme with an end face of a 
wheel has been implemented, which is used in stationary conditions on machine tools. Grinding of 
rails is carried out due to the power circuit of the kinematic chain "abrasive wheel - the surface to be 
processed." The cutting conditions of each separately working wheel differ significantly depending 
on the angle of inclination of the grinding head. So, when machining a rolling surface with a single 
circle, a larger area is captured than when machining a working rounding of the rail head. 
Significant differences in the operation of the abrasive tool make significant changes in the physical 
and mechanical properties of the rails 

KEYWORDS: PROFILE GRINDING OF RAILS, ABRASIVE CIRCLE, 
RELESHLIFOVALNYY TRAIN, MODEL OF GRINDING RAILS 

 
Шлифование рельсов  
Первоначальное шлифование новых рельсов выполняется сразу после укладки и 

выправки пути в плане и профиле. Шлифование производится рельсошлифовальными 
поездами, снабженными активными рабочими органами.  
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Рис. 1. Схема шлифования рельсов:  

1 – абразивный круг; 2 – полоса шлифования металла 
 
Профильное шлифование головки рельсов в пути достигается абразивной обработкой 

вращающимися кругами (рис. 1.) по методу «следа» торцом круга [1]. Абразивный круг 1 
вращается вокруг оси OY и снимает с рельса полоску металла 2 шириной B при 
продольной подаче механизма вдоль рельса.  

Модели шлифования существующая и предлагаемая 
Существующая модель 
В существующей модели рабочая поверхность равна 100 мм и прикладывается под 

прямым углом к поверхности рельса, вследствие чего когда абразивный круг начинает 
стачиваться причём не равномерно на некоторую величину «К», как это показано на Рис. 2. 
, он (абразивный круг) при шлифовании начинает «портить» поверхность рельса, образуя 
на ней неровности. 

 

 
Рис. 2. Существующая модель шлифования рельсов 

 

 
Рис. 3. Схема шлифования рельсов в 3D КOMPAS (Существующий способ):  

1 – абразивный круг; 2 – полоса шлифования металла 
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Предлагаемая модель. Расчет угла наклона (угол а) абразивного круга 
В предлагаемой модели рабочая поверхность составляет 125 мм и отклонена на 

определённый ∠а и имеет форму конуса, что позволяет снизить возможность 
возникновения неровностей в процессе шлифовки и продлить срок службы абразивного 
круга.  

На Рис. 3. показана схема определения угла наклона абразивного круга: а – угол, который 
необходимо найти, В – обезуглероженный слой и его величина, а также некоторые 
геометрические размеры самого круга.  

 

 
Рис. 4. Схема определения угла наклона абразивного круга 

 
Из ΔEFG (Рис. 5.) найдём сторону FE. По теореме Пифагора FE будет равна: 

FE2=GE2+FG2; FE=√         ; FE=√        ; FE=125,00004 (мм). 
 

 
Рис. 5. Треугольник ΔEFG 

 
Затем из треугольника ΔEJH (Рис. 6.) найдем необходимый угол ∠а. Т.к стороны EF и EJ 

равны, то ∠а выражается из sin(∠а): sin(∠а)=    
                 . Сам угол ∠а находится 

как arcsin(∠а): ∠а=arcsin(0,0016)=0°5'30,02''. 
 

 
Рис. 6. Треугольник ΔEJH 

 
В завершенном виде предлагаемая модель показана на Рис. 7. , а также на Рис. 8. , на 

котором показана схема шлифования рельсов в 3D КOMPAS.  
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Рис. 7. Предлагаемая модель шлифования рельсов 

 

 
Рис. 8. Схема шлифования рельсов в 3D КOMPAS (Предлагаемый способ):  

1 – абразивный круг; 2 – полоса шлифования металла 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В АВИОСТРОЕНИИ 

 
Аннотация: Статья содержит информацию по применению композиционных 

материалов при строении современных самолетов. Затронуты основные проблемы при 
использования композиционных материалов. 

Ключевые слова: композиционный материал, КМ. 
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Композиционные материалы представляют собой растущую часть авиационного 
материала. Будучи легкими и прочными, данные материала отодвигают, раннее 
используемые в авиастроении металлы на основе алюминия. Преимуществом КМ является 
небольшой вес, легкий способ изготовления, метод ремонта. Стоить отметить, что удельная 
прочность волокон значительно превышает соответствующие характеристики 
аналогичного сплава из металлов.  

Внедрение композиционных материалов в самолетостроение пришло постепенно. 
Первое время данный тип материала использовали при изготовлении элементов кабины. 
Впоследствии начали делать фюзеляжи и обшивки крыла. 

Так же стоит не забывать, что КМ позволяет легким способом получить компоненты из 
сложных геометрических форм. Предварительно сформированные составные компоненты 
уменьшают количество тяжелых крепежных деталей.  

На рисунке 1 можем увидеть детали и агрегаты в конструкции самолета, выполненные из 
композиционных материалов.  

 

 
Рисунок 1. Композиционные материалы на элементах самолета[2]. 

 
Например, в алюминиевой конструкции центральной части киля А310 - 300 применяют 

2072 детали и 60000 заклепок, а в композитной – 96 деталей и 5800 заклепок. Это 
экономически выгодно, поскольку уменьшает число независимых элементов, входящих в 
конструкцию изделия, отпадает необходимость в дополнительных механических 
доработках деталей, достигается снижение массы и сокращение затрат времени на сборку 
при изготовлении изделия. 

На данный момент существует несколько проблем применения композиционных 
материалов: 

 - анизотропия КМ;  
 - разрушение при влиянии температур и внешних условии;  
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 - нехватка квалифицированного инженерно - технологического персонала;  
 - низкая ударная вязкость;  
 - токсичность;  
 - способность впитывать воду;  
 - высокая стоимость изготовления. 
Решением данной проблемой является более глубокое изучение композиционных 

материалов в высших учебных заведениях, неоднократные разработки и исследования 
данной области, проведения опытов, а также эксплуатации компонентов из данного 
материала.  
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РАСКРУТКА САЙТОВ ИЛИ SEO - ПРОДВИЖЕНИЕ 
 
На данный момент одним из более известных и результативных вариантов торговли 

товарами служит раскрутка в Интернет - ресурсах. Интернет служит в сейчас более 
простым и востребованным фактором поисковых запросов и приобретения продукции 
нужных потребителям. Исходя из этого для роста числа закупок нужно образовывать 
успешные страницы для прибыли. Таким фактором образования результативных сайтов и 
есть SEO - продвижение. 
Ключевые слова: продвижение, раскрутка, поиск, поисковая система, сайт  
 
Раскрутка является совокупностью операций, нацеленной на рост посещений. Отчасти 

под раскруткой понимают SEO - продвижение. В данный тип включены процессы, 
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устремленные на рост критериев сайта между итогами поисковых систем. SEO - 
продвижение служит главным фактором в деятельности по раскрутке. 

Последней задачей раскрутки служит совершенствование числа клиентов, которые 
делает некие действия в отличии других. Допустим, 20 % клиентов в отличие от 
большинства сделали покупки какого - либо товара. Если сайт имеет разную 
направленность, то воздействия потребителей тоже будут разными, то есть число звонков, 
скачиваний, авторизация. 

Проанализировав работу аудитории на сайте, необходимо иметь установленное 
программное обеспечение. 

Сейчас есть множество методик для продвижения и данный перечень все время 
увеличивается.  

SEO — кодируется как Search Engines Optimization, то есть «поисково - машинная 
оптимизация». SEO либо продвижение— это совокупность задач по совершенствованию, 
влияющая на вхождение в ТОП поиск по основным фразам потребителей. То есть данная 
раскрутка нужна, чтобы поднять уровень сайтов в поисковой строке. 

Чтобы начать поисковые оптимизации необходимо провести аудит, благодаря которому 
будет получены абсолютные сведения сравнительно действующих форм. Глубокий анализ 
ресурса включает технический анализ, SEO - анализ юзабилити - оценку и маркетинг - 
анализ. 

Более нужен технический аудит для SEO раскрутки ресурса. В процессе обнаружены 
технические и программные изъяны ресурса. Для исполнения данной оценки ревизуются 
критерии работы Интернет - ресурса: скоростная выгрузка страницы, правильность верстке, 
кодирование, присутствие нефункционирующих ссылок, 404 - ая ошибка, контроль и 
образование форматов robots.txt и sitemap.xml, контроль шапок и описания страниц, 
создание схожих страниц и погрешностей в строении ресурса, раскрутка графики. 

С помощью SEO - и юзабилити - анализа можно выявить: 
 - действующие критерии ресурса в поиске по основным фразам; 
 - количество индексированных ресурсов; 
 - нахождение под сортировкой поиска; 
 - степень комфорта использования ресурса и свершения приобретений. 
Сноски делят на два вида: органические и искусственные. Органические - верные сноски, 

на них полагается поиск и манкируется отсортировка. Классификация их: возникают во 
время создания ресурса; запись, где расположена сноска, называется тематической; сноска 
определена в тексте, содержит верные текстовые и адресные доли. Искусственные сноски 
— используются на ресурсах с иной темой, в незаметных постах.  

Когда вышел подобный ресурс Google Penguin и последующие релизы искусственные 
сноски прекратились манкироваться, а моментное явление значительного числа сносок на 
ресурсы повергло к выводу индексации.  

Таким образом, полагать раскрутку следует профессиональным фирмам, которые знают 
все изменения поиска также неизменно улучшают стратегию продвижения. 

 Поисковые машины ввели в концепцию отыскивания устройство, обнаруживающее 
полезность и эксклюзивность характеристик ресурса. Поэтому разместить содержание 
продукции, различные сведения необходимо с установкой фактора и образовывать личные 
подлинные тексты. 
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Проанализируем главные стадии SEO - оптимизации. 
Главный этап в операции продвижения– оценка сайта. Анализ содержит: 
1. Статистические сведения. Главный акцент в ходе оценки сайта идет на ведении 

изучений. Здесь можно внести информацию, которая дает комплекс статистических 
данных, и иную информацию, к которой не имеется доступ, к примеру, как часто 
потребители целевой аудитории оценивают то или другое характерное ключевое слово, что 
и как совершают конкуренты. 

2. Раскрытие предельно соответственных сайту в общем и любой его странице основных 
слов и ключевых фраз. Профессионально реализованная оценка сайта раскрывает те 
главные слова и словосочетания, которые предельно верно отвечают сайту в общем и 
каждой его странице в отдельности. 

3. Семантическая оценка. Подготовка списка основных фраз, подходящих сайту. Он 
включает около 100–400 словосочетаний. 

Последующий период SEO - продвижения содержится в собирании семантической 
основы, под которой разумеется критерий ключевых требований, включаемых 
пользователями в строку поиска в разных поисковых системах. Данные слова, 
устанавливают тему сайта. Существует некоторые определения семантического ядра: 

Первичные запросы – фразы, определяющие ресурс «в целом», возникающие более 
общественными в теме сайта. К примеру, для блога, определяющегося на доходе в 
интернете, образцами являются – доход на сайте, доход в интернете. 

2. Главные запросы – фразы, которые входят в перечень семантического ядра, по 
которым рационально раскрутка. Для блога, определяющегося на доходе, образцами будут 
– как основать блог, какой образовать сайт для дохода. 

3. Мажорирующие запросы – фразы, которые набирали люди, включающими главные 
запросы. К примеру, для запроса семантическое ядро сайта вспомогательными будет 
раскрутка сайта в поисковых системах, внутренняя оптимизация. 

Вторым этапом SEO - продвижения служит внутренняя оптимизация, содержащая 
данные параметры: 

Шапки страниц. Это главный фактор для сайта. Всякая страница или надпись в блоке 
должны обозначаться определенным заглавием, которое включало бы соответственные 
главные запросы. 

2. Мета - описание. Обрисовки имеют важное значение, так как в них используют 
релевантные для контента главные запросы, которые потом применяются алгоритмами 
поисковых машин для расчетов. 

3. Строение URL. Наиболее короткие URL, приносят отличные итоги в поиске. 
4. Тэги h1, h2, h3. При создании записей следует делить контент на минимальные 

параметры и параграфы. Поисковая система использует данные пометки, чтобы установить 
значительные пункты в контенте. Собственно, эти шапки, заполненные главными 
запросами, позитивно воздействуют на продвижение. 

5. Густота главных запросов. Введение релевантных главных запросов в контент весьма 
существенно, так как это дает поисковым системам понять, о чем материал. 

6. Внутренняя перелинковка. Размещение ссылок на остальные страницы сайта 
основательно влияет на совершенствовании строения веб - сайта. Повышает степень 
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релевантности страниц с главными запросами, поддерживает и увеличивает PR - параметр 
страницы. 

7. Работа с файлом robots.txt. Войдя на сайт поисковые системы сначала адресуются к 
файлу robots.txt, для того чтобы установить, к каким файлам и директориям запрещено 
индексирование. 

8. Образование XML - файлов с уведомлением для поисковых машин (Google, Яндекс) о 
страницах веб - сайта, которые включают индексацию. 

Дальнейшим периодом SEO - продвижения является внешняя оптимизация, 
включающаяся в работе с поисковыми системами, тематическими каталогами, биржами 
ссылок и иными инструментами в ходе увеличения наружной ссылочной массы. От верной 
работы по увеличению наружной массы на раскручиваемый ресурс влияет успешность 
раскрутки – теза сайта на главной странице ввода поиска по необходимым фразам. У любой 
поисковой машины имеется личный процесс вычисления значительности сайта в общем и 
каждой отдельной страницы. К примеру, Яндекс прилагает определение индекс 
цитирования (ИЦ), взвешенный индекс цитирования (ВИЦ) и тематический индекс 
цитирования (ТИЦ). 

Абсорбируют определенные варианты внешней SEO - оптимизации: 
1. Услуги бирж ссылок. Биржа ссылок – это инструменты, которые за оплату работают 

на купле - продаже ссылок. 
2. Комментарии на форумах и блогах. 
3. Тематические каталоги записей. Размещение записей в содействие личного сайта с 

ссылками на него в тематическом каталоге. 
4. Взаимообмен ссылками с сайтами со похожей темой. 
5. Ссылки с социальных сетей. 
6. Оглашения на веб - досках. Веб - доски оглашений – это интернет - инструменты, где 

каждый может выпустить личное или коммерческое оглашение. 
Тенденции в SEO - продвижении сайта: 
Основной тенденцией в SEO –продвижении служит содержание сайта уникальной и 

полезной наполненностью. Перед тем как разместить статью необходимо понять какую 
полезность получит от нее клиент. Позитивное значение при данной оптимизации имеет 
ведение корпоративного блога. 

Отличные тренды - наполнения сайта мультимедийным контентом. Медиа контент 
повышает восприятие данных, удерживает клиента на сайтах. Известным становится обзор 
продукции, отзыв потребителей, посмотреть виртуальный обзор. 

Не следует размещать одну и ту же информацию на всех страницах, избегать 
повторяющихся сведений. Структура для сайта весьма важна. Так как всем нравится веб - 
ресурсы, благодаря которым не сложно переходить и легко найти необходимую 
информацию. 

Таким образом, как раз SEO - продвижение сайта помогает сделать сайт более 
результативным, и касается всех этапов работы по формированию сайтов: от кода, и 
завершая контентом, что помогает облегчить поисковым системам ввод к сайту. Эти 
периоды значительны для исходного итога SEO - продвижения. Так как комплексное 
использование их вместе помогает достигнуть результативного продвижения. Поисковая 
оптимизация - SEO определяет критерии по вводу сайтов на большие запросы в следствиях 
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поиска по установленным фразам в поисковых машинах. Раскрутка включает увеличение 
ссылочной массы сайтов. 

Таким образом, чем больше внешних сервисов ссылаются на сайт, тем больше рейтинг, 
и, следовательно, при строении итогов поиска, сайт окажется на первой строчке. Благодаря 
такому продвижению абсорбируется целевая аудитория этого сайта, что разрешает 
зафиксироваться в установленной нише, так как служит главным для организаций, которые 
используют сайты как маркетинговый инструмент, неизменно привлекающие большего 
количества потенциальных клиентов.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 
 НА ПРИМЕРЕ GOOGLE ADWORDS И GOOGLE ADSENSE 

 
Реклама в печатных изданиях, уличная и на телевидении теряют свою эффективность. 

Люди все больше пользуются услугами интернета. Контекстная реклама, расположенная 
вебмастером на страницах сайта, уверено лидирует по показателям эффективности в 
соотношении затрат и полученной прибыли. 

Для оказания услуг заказчикам, желающим разместить рекламу, был создан 
специальный сервис – Google Adwords. Владельцы проектов, пользуясь его услугами, 
зарабатывают на размещении посторонней рекламы на своих сайтах. Рекламодатели 
получают целевую аудиторию и поток активных клиентов. 

Аналогичные системы созданы и на других сервисах. Наиболее популярные из них, это 
Google AdSense, Яндекс Директ и Бегун. Все они надежны и имеют свои условия работы.  

Контекстная реклама гармонично смотрится на страницах сайта и не раздражает 
посетителей. Она дополняет информацию страниц и украшает ее. Этим занимаются 
вебмастера, создавая наиболее привлекательные варианты оформления страниц рекламой. 

Благодаря аналитическим алгоритмам, рекламодатель получает увеличение числа 
клиентов в кратчайший срок и с максимальной эффективностью. Владелец сайта, на 
котором размещена реклама, имеет быструю монетизацию своего ресурса и получает 
стимул для улучшения и развития своего проекта с целью получения еще более высокого 
дохода. 
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Пользователи интернета получают рекламу нужных им товаров и услуг в удобной форме 
на доступных площадках. Проекты, которые они посещают, постоянно совершенствуются 
и улучшаются. В результате, страницы становятся еще более интересными, а информация 
полезной. 

Google позаботился о том, чтобы позволить зарабатывать вебмастерам на своих сайтах, 
благодаря программе Google AdSense. Интернет буквально «взорвало» в тот момент, когда 
все изъявили желание воспользоваться уникальным шансом и заработать на контекстной 
рекламе. Многие владельцы сайтов озолотились на этом, ведь главное – хороший трафик, 
что сулит успех проекта. 

Когда пользователь вбивает в поиск запрос, например, «купить мебель», то в правом 
верхнем углу в результатах выдачи он может видеть актуальные объявления. Кликнув на 
рекламу, можно найти то, что так страстно искал пользователь, а рекламируемая фирма 
получит, в свою очередь, клиента. Но прежде, фирма регистрируется в программе Google 
Adwords, чтобы занять завидное место в результатах выдачи по соответствующему 
поисковому запросу. Получается, что все 3 стороны получают какую - то прибыль: Гугл 
свой процент от рекламодателя, рекламодатель оплачивает показ рекламы и получает 
своего клиента, вебмастер свой процент от кликов и просмотров в случае размещения 
рекламных блоков на своем веб - проекте. 

Контекстная реклама, которую может активировать у себя на странице его владелец, 
подбирается с учетом соответствия тематике его сайта. Цена за клик по рекламе 
посетителем может быть разной, что зависит от рекламодателя, актуальности тематики 
сайта и т.д. В качестве распространителя контекстной рекламы в «рунете» может выступать 
не только Google AdSense, но и Яндекс Директ, бегун. 

На программе от Гугл многие сайты могут получать больше 100$ в день. Это отличный 
пассивный доход, где не требуется вкладывать начальный капитал, силы и время. Все, что 
требуется от владельца веб - проекта – это поддерживать «жизнь» сайта или блога, 
развивать ресурс и блюсти строгие правила программы (не накручивать клики, не кликать 
по блокам самостоятельно и т.д.). Вывод денег производится по достижению порога оплат 
через систему Рапида. В отличие от Яндекс Директа (посещаемость от 300 человек / сутки), 
в конкретном случае нет правил, касательно посещаемости веб - страницы. Рекламные 
блоки можно установить даже на ресурсе со слабым трафиком. 

Регистрация в программе проста. После процесса регистрации достаточно установить 
код рекламы на сайте и можно наслаждаться ее работой и пассивным доходом.  

Контекстная реклама в Google Adwords, безусловно, трудоемкий процесс, отнимающий 
много времени и требующий определенных знаний. Поэтому следует обратиться к 
специалистам в этой области, потому как риск по неправильной настройке исчисляется 
деньгами. Составление рекламной кампании можно разделить на несколько этапов. 

Во - первых, стоит определить цели. Как только пользователь задумал начинать 
продвижение сайта с помощью контекстных объявлений, необходимо определиться с 
целями и задачами. Они могут быть разными, например: поднять посещаемость и 
прибавить трафик на ресурс, увеличить конверсии, повысить узнаваемость бренда. Этот 
этап очень важен, так как именно он служит фундаментом для продвижения. 
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Во - вторых, необходимо составить список ключей. Проанализировав тематику и услуги 
своего сайта, посмотрев и оценив конкурентов, можно приступать к подбору ключевых 
фраз. Именно по этим фразам Вас будут находить потенциальные покупатели. 

С составленным списком обязательно нужно еще поработать и добавить синонимы, 
слова - минусы и опечатки. 

Далее необходимо написать объявления. Написание эффективных объявлений – это 
залог успешного проведения кампании. Но помните, что объявление должно быть 
релевантным странице, на которую будет вести посетителей. В тексте, должна быть 
информация, которая сразу же заинтересует потенциального покупателя, а также склонит 
его к самой покупке. 

На заключительном этапе анализируется работа всей кампании. Пользователь должен 
определиться, какую цель конверсии он преследует: регистрация, покупка товара, заказ 
услуги. Такой анализ поможет определить эффективность и правильно распределить 
расходы. 

Как и для любого гео - ориентированного продвижения, продвижение сайтов требует 
использования преимуществ используемой площадки. 

Управление и разработка рекламной компании Google Adwords дает возможность 
просматривать объявления будущим работодателем. Популярная GoogleAdwords - реклама 
предоставляет преимущества, перечисляемые ниже. 

1. Точный таргетинг. Предпочитается Google, если поисковая оптимизация (запрос) 
отвечает требованиям региональности запроса. Полнее используемы частые запросы из 
семантического ядра, скомпилированные для SEO - оптимизации. Рекламные недоработки, 
скорее всего, не смогут быть показаны совместно с итогами выдачи Google. Рекламодатель 
сам устанавливает бюджет и минимум ставки ежедневно. Автоматически регулируются 
рекламная площадка и необходимые объявления в поисковых результатах. Это все 
использует продвижение эффективным образом. 

2. Управление акцией. Рекламная компания дает возможность контролировать ход и 
достижение цели рекламной кампании, объявлений, одновременно управляемых. 
Например, тексты кампании могут иметь единые язык, еженедельный бюджет, 
распределения и даты завершения. Такая группа имеет единую форму обнародований. 

3. Исследование, анализ контекстной рекламы. Аналитика зависят от настроек кампании 
и цены могут учитывать денежные компенсации контекстной рекламы, количество 
посетителей, стоимость клика, частотность поисковых запросов, время нахождения на 
ресурсе, объем посетителей и др. 

Для Google Adwords результат - контекстная реклама, поисковая Google - оптимизация, 
возможно редактирование формы текста объявления, которое уместно для всех 
рекламируемых компаний. 

Несмотря на то, что контекстная реклама Google Adwords — одна из популярных видов 
размещения объявлений, известность системы не гарантирует успех проведения пиар - 
кампаний. Важно учитывать эффективность, а если её нет, то работать над повышением 
общих показателей. Они зависят от четырех основных параметров: ключевые слова, место 
размещения, текст объявления, а также выбор целевой страницы сайта. Следовательно, 
необходимо повышать показатели каждого отдельно взятого параметра для достижения 
общего успеха. 
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Ключевые слова подбираются при помощи специализированного инструмента 
подсказки, доступного для всех желающих. Алгоритм проводит расчет популярности 
определенных слов, показывая вероятность их попадания в контекст. Дополнительно 
выставляется средняя оценка стоимости нажатия и перехода по определенных словам. Так, 
чем популярнее ключевое слово, тем оно дороже и наверняка привлечет внимание. 

Важно понимать, высокочастотные поисковые запросы не равны повышению 
эффективности контекстной рекламы. Более полезны региональные и узко профильные 
запросы, несмотря на их низкую среднюю стоимость. 

Контекстная реклама, как правило, выводится на странице поиска и других сайтах, 
включенных в общую медийную сеть поисковой системы. Повышение зависит от числа 
конверсий, следовательно, и размещать нужно таким образом, чтобы отдача была по 
максимуму. Система дает возможность формировать отчеты об результативности мест 
размещения. Зная эти данные, можно делать собственные выводы о целесообразности 
оплаты той или иной площадки для контекстной рекламы. Стоит убрать сайты, не 
приносящие пользы. 

Неправильно составленное объявление — проблема многих компаний. Это 
существенный показатель для снижения эффективности контекстной рекламы. Заголовок и 
сам текст должны быть максимально привлекательными для целевых посетителей. Иначе 
пользователь поисковой системы не кликнет по нему, увидев собственный запрос. Как 
правило, кликают по первому же объявлению. Имеет значение релевантность, потому и 
требуется использование ключевых слов. 

Целевая страница — место, куда переходит пользователь, переходя через ссылки в 
контекстном объявлении. Обычно это главная страница сайта - визитки, либо каталог 
товаров. Если задать её неправильно, либо перенаправлять на пустую страницу, то 
конверсия объявлений будет очень низкой. Исправить положение поможет только 
пересмотр целевой страницы. Нужно определить её соответствие современным 
требованиям: 

 - емкий, лаконичный текст; 
 - сочетающаяся цветовая гамма; 
 - хорошие фотографии. 
Обратить внимание следует и на содержание странички. Так, на примере магазина 

одежды, рассматривать мужские модели ботинок, когда поиск задумывался ради женских 
шляп — не очень располагает к покупке. Пользователь попросту закроет страницу сразу 
же, как увидит фото ботинок вместо шляпок. 

Релевантность, уникальность и доступность — три главных параметра для 
эффективности целевых страниц. Важно, чтобы система контекстной рекламы Google 
Adwords соответствовала всем требованиям. 

Таким образом, создание эффективной контекстной рекламной кампании требует опыта, 
иначе она может принести немалые убытки, и даже при наличии столь 
«автоматизированных» сервисов, требуется немалое вложение человеческого фактора при 
создании рекламной кампании. 

© Ягодкин Д.А., Шевляков О.Ю., Панина К.А., 2018 
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СОЗДАНИЕ WEB - САЙТОВ С ПОМОЩЬЮ КОНСТРУКТОРОВ 
 

Сегодня количество пользователей сети Интернет только растет, и за счет этого 
создается огромное количество сайтов по различным темам и направлениям: блоги, 
новости, онлайн - магазины, сайты компаний и организаций и так далее. В зависимости от 
предназначения сайты делятся на три типа: информационные, освещающие различную 
информацию, сервисные, предоставляющие пользователю какие - либо сервисы и 
комбинированные, совмещающие в себе информацию и сервисы. Данная классификация 
подразделяет сайты на виды в зависимости от их предназначения:  
 Сайт - визитка, состоящий преимущественно из одной или нескольких страниц, 

имеющих максимально простой и понятный дизайн и функциональный интерфейс. Данные 
сайты создаются преимущественно для небольших компаний или частных лиц, желающих 
разместить информацию о себе в сети Интернет, имеющих небольшой ассортимент 
продукции или услуг. Данные сайты являются одними из самых простых в разработке и 
недорогих по стоимости создания и поддержки; 
 Корпоративный сайт компании, подразделяющийся на информационные и 

имиджевые сайты. Информационный корпоративный сайт используется в основном для 
автоматизации внутреннего документооборота, учета показателей компании, управления 
персоналом и так далее. Данные сайты влияют на имидж компании и упрощают 
взаимодействие между удаленными филиалами. Имиджевый корпоративный сайт 
подходит для обеспечения присутствия компании или предприятия в сети, предоставления 
информации о предоставляемых услугах, истории компании, новостях и так далее; 
 Интернет - магазины, являющиеся интерактивными сайтами, рекламирующими 

продукцию или услуги компании. Данные сайты имеют каталог товаров с подробной 
информацией по каждому, возможность заказа, оплаты и оформления доставки товара 
покупателю. Интернет - магазины в наше время активно развиваются и многие «офлайн» 
магазины создают такие web - сайты. В пример можно привести крупный интернет - 
магазин по продаже одежды, обуви и аксессуаров Wildberries; 
 Информационный сайт, представляющий собой большой массив информацией с 

возможностью поиска. Они являются для пользователей основным источником 
информации и напоминают энциклопедию или специализированный журнал. Одним из 
самых крупнейших информационных сайтов в России и в Мире является электронная 
энциклопедия Википедия; 
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 Игровой портал, использующийся игроками в развлекательных целях для запуска 
игр, поиске информации и новостей о них. Примером является известный игровой портал 
PlayGround.ru; 
 Сайт - форум, который может являться как самостоятельным сайтом, так и частью 

какого - либо проекта. Предназначен для организации общения пользователей между собой 
и с администрацией форума. Зачастую форумы захватывают одну или несколько тем 
общения. Например, одним из самых популярных форумов в России и СНГ в разделе 
Компьютеры и технологии является 4pda; 
 Блог, представляющий собой интернет - дневник или журнал, напоминающий 

новостную ленту, и может включать комментарии пользователей на определенную запись. 
Блог часто используется для общения людей со схожими интересами, поэтому схож с 
сайтом - форумом. Существуют также блог - платформы, где множество пользователей 
может вести свои блоги одновременно, например Живой Журнал. Сейчас блоги заметно 
уступают по своей популярности социальным сетям. 
 Социальная сеть, представляющая собой многофункциональный сайт с 

возможностью переписки пользователей, представления своей информации, обмена 
различными данными (музыкой, фотографиями, видео, документами), создания сообществ 
и так далее. Сейчас социальные сети являются настолько популярными среди 
пользователей, что многие компании отказываются от традиционной рекламы и 
используют только социальные сети для представления своих продуктов и услуг. Одной из 
самых популярных социальных сетей на территории России и СНГ является ВКонтакте;  
 Поисковики, выдающие пользователю в ответ на его запрос список релевантных 

этому запросу веб - страниц, фотографий, видеоматериалов, новостей, документов и 
многого другого. Многие крупные поисковики, например, Яндекс или Google 
представляют пользователям дополнительный функционал (использование почтового 
клиента, просмотр новостей, прогноза погоды, курсов валют). 

Наличие собственного сайта открывает новые возможности для бизнеса, общения и 
развлечений. На сегодняшний момент существует огромное количество средств для 
разработки и создания сайтов, поэтому каждый из пользователей может создать его и без 
определенных навыков в программировании и верстке web - страниц.  

Существует три основных способа создания сайтов: самостоятельно с помощью HTML и 
CSS, использование конструкторов сайтов или CMS систем.  

При создании сайта с помощью HTML и CSS код сайта создается вручную в HTML - 
редакторе. Преимуществом такого способа будут являться получение базовых знаний в 
сайтостроении, без которых не обойтись на дальнейших этапах. Однако, каждая страница 
создается вручную, а создание проекта занимает много времени по сравнению с 
конструкторами или CMS системами. При наличии большого разнообразия конструкторов 
и CMS систем для создания сайтов, метод самостоятельного написания при помощи HTML 
используется крайне редко.  

CMS система (Content Management System) – это системы управления контентом, 
предназначенные для создания, управления и редактирования web - сайтов и их контента. 
Системы управления контентом позволяют создать сайт, настроить его внешний вид и 
дизайн, наполнить контентом и управлять его функционалом.  
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Системы управления контентом в основном используются для создания средних и 
крупных проектов с возможностью удобного администрирования и добавления контента. 
При этом затраты на разработку сайта снижаются, так как клиенту доступны широкие 
технические возможности CMS систем (например, возможность создания каталогов, 
галерей, онлайн - магазинов и тому подобного), а внимание можно сосредоточить на 
информационной и визуальной составляющей будущего сайта. 

CMS системы подразделяются на два вида в зависимости от способа из распространения: 
Коробочные CMS – продукты, созданные коммерческими организациями с целью 
привлечения прибыли от продажи лицензий на свои CMS системы и OpenSource CMS – 
системы, свободно использующаяся пользователями с любыми целями. OpenSource 
системы больше распространены среди пользователей, чем коробочные системы 
управления контентом. Самой широко известной и используемой CMS системой является 
WordPress. Эта система давно зарекомендовала себя на рынке как инновационный продукт 
с удобным интерфейсом и широким функционалом. На сегодняшний момент более 
половины CMS сайтов были разработаны на базе WordPress, начиная от личных блогов и 
сайтов - визиток, заканчивая крупными коммерческими проектами.  

Конструкторы сайтов – это онлайн - сервисы, предоставляющие пользователю 
возможность разработать, управлять и редактировать сайт не обладая специальными 
знаниями. Конструкторы обладают понятным и простым интерфейсом, широким выбором 
инструментов. Они более просты в использовании, чем CMS системы, а создание проекта 
на конструкторе сайтов занимает меньше времени и менее затратен. На данный момент 
огромное количество онлайн - контрукторов предлагают свои услуги пользователям. Среди 
них выделяются наиболее популярные uCoz, WIX, uKit, Setup, 1C - UMI, LPGenerator и 
другие. 

Конструкторы сайтов в основном используются для небольших, только создающихся 
проектов, не требующих мощностей CMS систем (сайтов - визиток, онлайн витрин и тому 
подобных) и для проектов с небольшим бюджетом или ограниченными временными 
рамками для создания и запуска сайта. Почти каждые из них доступны каждому 
пользователю на бесплатной основе в онлайн режиме, однако, использование 
дополнительного функционала требует определенных затрат.  

Преимуществами конструкторов сайтов являются следующие особенности: 
 простой и интуитивно понятный интерфейс, подходящий даже для неопытных 

пользователей; 
 быстрый запуск проекта за счет готовых структур и шаблонов сайтов, разработка не 

занимает много времени и сил; 
 широкие возможности для создания различных видов сайтов (шаблоны, виджеты, 

плагины, подключение аналитических сервисов, интеграция различных сервисов и систем); 
 возможность быстро и бесплатно протестировать идеи сайтов. 
Недостатками почти всех конструкторов в целом являются: 
 ограниченность функционала на бесплатном тарифа (платный домен, дисковое 

пространство и другое); 
 однообразный дизайн из - за шаблонов, которые нельзя или частично нельзя 

изменить; 
 часто встречающаяся невозможность редактирования HTML кода страниц; 
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 ограниченность структуры сайта возможностями конструктора; 
 низкая безопасность созданных сайтов. 
Все конструкторы, представленные на рынке, имеют собственные особенности, 

преимущества и недостатки, а выбор конкретного продукта зависит от направленности 
создаваемого сайта. 

Одни из самых популярных конструкторов (WIX, LPGenerator, Setup и TildaPublishing) 
были сравнены в сравнительной таблице по следующим параметрам: вид создаваемого 
сайта, уровень опыта пользователей в разработке, возможность кастомизации шаблонов, 
присутствие обучающих материалов, возможность редактирования HTML и CSS кода, 
интеграции с сервисами и соцсетями, техподдержка, наличие бесплатного тарифа и 
стоимость минимального тарифа. 

WIX – мощный и функциональный конструктор для создания сайтов различного типа: 
форумов, сайтов - визиток, блогов, интернет - магазинов и тому подобных. Пользователей 
привлекает в WIX удобство использования конструктора, его дизайн прост и понятен 
любому пользователю, а в большом функционале возможно разобраться за короткое время. 
При этом, WIX имеет довольно широкие возможности при использовании бесплатной 
версии, а тарифы являются не самыми дорогими на рынке. WIX подойдет как для 
неопытных пользователей и позволит разобраться в функционале с помощью справочных 
материалов, так и опытным пользователям из - за возможности высокой кастомизации 
шаблонов и широкого выбора систем для интеграций, функциональных блоков и элементов 
дизайна  

LPGenerator – конструктор, имеющий направленность на создание лендинга – сайтов - 
одностраничников, основной задачей которых является сбор данных о целевой аудитории и 
усиления эффективности рекламы, а также увеличения аудитории. Сервис ориентирован на 
профессионалов и разработчики проекта заинтересованы в том, чтобы на их конструкторе 
создавались успешные и заметные проекты, отличающиеся от других сайтов.  

Направленность на профессионалов отражается и на ценах тарифов сервиса, которые 
достаточно высоки. Однако, сервис предоставляет возможность создать сайты проф уровня, 
отличающиеся от других. 

Конструктор сайтов Setup позиционируется как сервис для создания сайтов - визиток, 
лендингов и интернет магазинов и направлен на неопытных пользователей, которые хотят 
создать сайт быстро и самостоятельно, без привлечения сторонних разработчиков. Из этого 
следует основной недостаток данной платформы – ограниченность кастомизации сайтов 
шаблонами и определенным набором элементов дизайна, поэтому для опытных 
пользователей функционал конструктора покажется слабым. Данный сервис будет полезен 
новичкам в сайтостроении и тем, кто сильно ограничен в финансах, так как тарифы Setup 
невысоки по стоимости 

Tilda Publishing – конструктор сайтов, направленный на информационные порталы, 
блоги, сайты - визитки, лендинги и интернет - магазины. Интерфейс конструктора красив, 
понятен и прост в использовании и подойдет неопытным пользователям за счет карточек с 
помощью в настройке и администрировании сайта, обучающих видео - уроков и статей. 
Сервис является мощным функциональным сервисом для создания сайтов любого типа с 
уникальным дизайном. Довольная высокая цена тарифов обуславливается удобным 
интерфейсом и созданием современных и стильных сайтов.  
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Из сравнения следует, что нельзя выделить определенный конструктор, являющийся 
универсальным для любого проекта: они различаются по назначению, функционалу и цене 
тарифов, однако, на каждом из сравниваемых конструкторов присутствует бесплатный 
тариф, позволяющий в целом изучить функционал сервиса и понять, подходит ли он для 
создания определенного проекта или нет.  

© Ягодкин Д.А., Спирягина И.И., Данченко И.А., 2018 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ ДРОБЛЕНОГО БЕТОНА 

 
В России на данный момент каждый год образуется более 5 миллионов тонн отходов 

бетонных и железобетонных изделий, бетона и железобетона, брака. Ожидается, что в 
течение нескольких лет эта цифра может возрасти в 2 или 3 раза. 

Каждый раз, когда вывозят отходы бетонного производства на свалку и на полигоны, это 
сказывается отрицательно на экологической обстановке города, области и целого мира. И 
это несмотря на то, что бетонные отходы можно считать вторичным сырьем. 

Поэтому был придуман метод переработки бетонных отходов, чтобы можно было 
использовать их повторно в бетонных и железобетонных изделиях.  

В Англии и Германии при приготовлении бетонной смеси начали применять в качестве 
крупного заполнителя бетонный лом, образовавшийся после разрушения зданий и 
сооружений. В некоторых странах, например, Японии, Дании и Люксембурге, практически 
нет территорий для организации свалок или захоронений бетонного лома. 

На данный момент отходы бетонной промышленности возможно использовать как 
дробленый бетон. Дробленый бетон применяется в качестве заполнителя, что оказалось 
очень эффективным и экономичным. 

По проведенному анализу в зарубежных странах и России было определено, что 
дробленый бетон и прочие виды переработанного бетона можно использовать в разных 
областях: 

 - при устройстве подстилающего слоя подъездных и малонапряжённых дорог; 
 - для фундаментов под складские и производственные помещения и небольшие 

механизмы; 
 - при устройстве основания или покрытия пешеходных дорожек, автостоянок и 

прогулочных аллей, а также откосов вдоль рек и каналов; 
 - использован для приготовления бетона, который подходит для устройства покрытий 

пешеходных дорожек, сельских дорог и внутренних площадок гаражей; 
 - в заводском производстве железобетонных изделий прочностью до 30 МПа или класса 

В 22,5. 
© Яновская А.В., Драгич Н.И., 2018 
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ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ  

ИЗ ДРОБЛЕНОГО БЕТОНА 
 

Дробленый бетон – это оставшийся после разборки зданий бетон, пропущенный через 
дробильную систему, без земли, без арматуры, полученный в результате дробления 
бетонных конструкций и изделий. Примерно в 1970 годы стали изучать бетон на 
возможность использовать его повторно. 

В настоящее время заполнители из переработанного бетона используются повсеместно. 
В Японии даже есть стандарт, который подразделяет вторичный бетон на несколько 
категорий заполнителей: 

 - первичный мелкий заполнитель и вторичный крупный заполнитель; 
 - первичный и вторичный мелкий заполнитель и вторичный крупный заполнитель; 
 - вторичный крупный и мелкий заполнитель. 
В Японии очень широко используют щебень из дробленого бетона, потому что это очень 

экономично с такой стороны, как: меньше затрат на топливно - энергетические и 
природные ресурсы при изготовлении бетонов. 

Собственно, проанализировав другие страны, можно сделать вывод, что почти в каждой 
стране используется вторичный щебень из дробленого бетона. 

Было выяснено, что применение крупных заполнителей из дробленого бетона классов от 
В20 до В40 позволяет получать бетон той же или на 8 - 10 % ниже прочности бетона на 
природных заполнителях. Но это подходит только тем бетонам, где в состав входит такой 
заполнитель, как гравий. Только при замене гравия на заполнитель из дробленого бетона 
возможно получить бетон хорошего качества и прочности. 

Улучшить характеристики вторичного щебня можно с помощью его активации. 
Активация состоит в разрушении слабых зерен щебня или удалении остатков цементного 
камня, что приводит к повышению технических характеристик бетонов за счет улучшения 
качества контактной зоны. В качестве методов активации в основном используются 
механические и химические. 

© Яновская А.В., Драгич Н.И., 2018 
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НЕОДНОРОДНОСТЬ СВОЙСТВ  

ЦЕНТРИФУГИРОВАННОГО БЕТОНА 
 

Цель настоящего экспериментального исследования заключалась в анализе 
количественной информации о неоднородности свойств затвердевших 
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центрифугированных бетонов и сравнении полученных результатов с результатами 
испытания виброуплотненных бетонов. 

Для реализации поставленной цели было изготовлено несколько серий образцов. Каждая 
серия включала четыре образца - цилиндра. Все указанные образцы формовались из 
бетонной смеси одного замеса по вышеописанным методикам. Необходимость 
исследования нескольких серий образцов заключалась в желании повысить достоверность 
получаемых результатов. 

Поэтому дозировка компонентов, приготовление бетонной смеси и контроль её свойств 
были аналогичными. 

Стабильность свойств приготавливаемых бетонных смесей, как и на первом этапе, 
контролировалась замером подвижности (осадка конуса, см) и средней плотности (кг / м3) 
после уплотнения вибрацией в течение шестидесяти секунд. 

После формования‚ пропаривания и твердения до возраста 27 суток опытные образцы 
высушивались до постоянной массы и укладывались в герметичную тару. Подготовка 
образцов к испытаниям заключалась в замера их линейных размеров, затем они 
взвешивались и прозвучивались на ультразвуковом приборе УК - 10П. Образцы каждой 
серии делилась на две партии. Первая партия, состоящая из двух вибрированных кубов и 
двух центрифугированных цилиндров испытывалась на сжатие, а отобранные куски бетона 
тщательно измельчались для определения истинной плотности. 

Затем каждый фрагмент был тщательно отторцован. После замера линейных размеров, 
взвешивания и прозвучивания на ультразвуковом приборе УК - 10П фрагменты 
испытывались на сжатие.  

У бетонов, уплотненных вибрацией, не обнаруживается определенной закономерности, 
связанной c неоднородностью структуры бетона. 

© Яновская А.В., Скуч М.С., 2018 
 

  



123

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

ИВАНОВА С.И. 
канд. филос. наук ВУНЦ ВВС «ВВА» 

г. Воронеж, РФ 
 

КОНЦЕПЦИЯ «СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЙНЫ» 
В ФИЛОСОФИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению проблемы войны в трудах средневековых 

христианских философов. Разработка концепции «справедливой войны» была призвана 
установить этические правила, ограничивающие произвол и насилие в военных конфликтах 
того времени. 

Ключевые слова 
Средневековая философия, христианство, «справедливая война». 
 
Распространение христианства в эпоху средневековья наложило отпечаток на духовное 

развитие общества, в том числе на обоснование проблемы войны и мира. В трудах 
средневековых философов неоднократно проводился попытки анализа войны и ее роли в 
жизни общества. Основой христианской модели мира была идея, изложенная в Евангелие: 
«… не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». 
Христианство, безусловно, отрицало войну, считая убийство человека смертным грехом. 
Но, признавая идеалом христианства вечный мир, христианские философы считали, что на 
земле, где господствуют грех и несправедливость он недостижим. Так, Августин 
Блаженный писал, что мир возможен только в «Граде Небесном», где царят порядок и 
спокойствие. На земле же «… божественный авторитет допускает и некоторые исключения 
из запрещения убивать человека, … и поэтому заповеди: не убей - отнюдь не преступают 
те, которые ведут войны по полномочию Бога, или, будучи в силу его законов [1, c. 61]. 

Для периода апологетики в большей степени характерно отрицание насилия. 
Тертуллиан, Ориген, Лактанций в своих трудах призывали отказаться от участия в войнах и 
военных конфликтах не только священнослужителям, но и всем людям, стремящимся к 
праведной христианской жизни. Ориген призывал: «Не вытаскивайте меч ни для ведения 
войны, ни для утверждения своих прав, ни для какой - либо другой цели, ибо эта заповедь 
не терпит никакого исключения» [2]. Основным мотивом раннего христианства становится 
внутренняя духовная война, которую ведет каждый человек, ожесточенно сражаясь за 
христианские добродетели и их претворение в жизнь.  

Однако именно в период патристики начинает формироваться оправдательное 
отношение к войне. По мнению отцов Церкви, в некоторых случаях христиане должны 
поддерживать войну или даже принимать в ней непосредственное участие. Важнейший 
вклад в теоретическую основу понимания войны в рамках средневековой религиозной 
философии внес Августин Блаженный, в основе его концепции войны лежала идея борьбы: 
духовной борьбы внутри каждого человека, борьбы добра и зла. Эта борьба неизбежна, 
непрерывна и проявляется не только во внутреннем, но и во внешнем мире, в истории 
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человечества. Зло – любовь к себе; добро – любовь к Богу. Град Божий и Град земной стали 
прототипами двух видов войны: справедливой и несправедливой. Справедливая война 
ведется во имя добра, защиты Града Божьего от врагов.  

Справедливой, по мнению Августина, является война, направленная на поддержание 
общественно порядка. Война оборонительная является справедливой и необходимой. Не 
менее справедливыми и желательными, по мнению Августина, являются завоевательные 
походы Римской империи. Положительная оценка философа основывается на понимании 
порядка. Порядок для Августина – наиважнейшее состояние общества и отклонение от него 
представляет опасное нарушение спокойствия, дисбаланс, способный привести к хаосу [3, 
c. 246].  

Восхваляя справедливую войну, Августин Блаженный критикует бессмысленное 
насилие, жестокость, безжалостность, которые могут привести к нарушению 
общественного порядка и даже привести к гибели государства. К таким несправедливым 
войнам он относит гражданские: «Какая жестокость чужих народов, какая лютость 
варваров может сравниться с этой победой граждан над гражданами?» [3, c. 155]. Эти 
войны ведутся не из любви к справедливости, а из склонности к жестокости, им нет 
оправдания, так как они несут бессмысленную смерть  

Период схоластики характеризуется окончательной разработкой концепции 
«справедливой войны». Средневековый философ Фома Аквинский изложил свое видение 
войны в работе «Сумма теологии». Его концепция была сформирована под влиянием 
философии Аристотеля и Августина Блаженного. Фома Аквинский пошел дальше своих 
предшественников и конкретизировал понятие «справедливая война», выделив в ней три 
составляющие: полномочная власть, справедливая цель и правильное намерение. Первому 
из них соответствует законный правитель: «Ведь объявление войны – это не частное дело 
того или иного индивида, который должен искать защиты своих прав в суде того, кто 
выше… И коль скоро забота об общественном благе возложена на власти, то именно их 
делом является печься об общественном благе вверенного им города, области или царства» 
[4]. 

В своей концепции войны Фома Аквинский останавливается на ключевом понятии 
«общественного блага». Это состояние, способствующее гармонизации человеческих 
отношений, «защита от внутренних беспорядков», «защита общественного блага от 
внешних врагов». Подобная трактовка общественного блага очень скоро стала 
использоваться государями для оправдания своих военных походов. 

Рассматривая понятие «справедливость» он обращается к тем же характеристикам, что и 
Августин. Поэтому справедливая война определяется им следующими целями: «война 
представляется справедливой тогда, когда она является возмездием за несправедливость, 
когда можно покарать народ или государство за отказ возместить причиненное зло или 
вернуть то, что несправедливо захвачено» [4].  

Справедливое намерение, в духе Августина Блаженного, трактуется как намеренное 
провозглашение добра и предотвращение зла: «истинная религия полагает мирными те 
войны, которые ведутся не ради превозношения или жестокости, но ради укрепления мира, 
наказания злодеев и утверждения добра» [4]. В тоже время, все несоответствующие 
вышеперечисленным критериям, признавалось несправедливым и злонамеренным, 
ведущим к греху. 
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В религиозной концепции Фомы Аквинского понятие войны рассматривается сквозь 
призму любви. Прежде всего, имелась в виду любовь к Богу. Война не есть порок, 
противоречащий этой любви. Напротив, участие в справедливой войне, угодной Богу, есть 
проявление этой любви. Поэтому война у него не всегда антитеза миру и порядку, но может 
являться необходимым средством для достижения справедливого мира и порядка. «Мы не 
ищем мира ради войны, - писал он, - но идем на войну ради мира» [4]. 

Характеризуя справедливую войну, Аквинский не указывает как ее нужно вести, но 
сообщает, что следует стремиться к наказанию, прежде всего злодеев и избегать причинять 
вред всем остальным. Применение силы, должно быть обоснованным, а сама война должна 
носить не разрушительный, а созидательный характер. Недаром он уделял внимание 
рыцарским турнирам, говоря, что и «упражнение с оружием», не должно быть 
«неупорядоченно, с риском для жизни и завершаться убийством или грабежом» [4]. 

Гармония, порядок, справедливость требуют существования не только хороших людей, 
но и грешников. «Бог является творцом зла как наказания, а не как вины». Творить добро и 
сдерживать зло человек должен своими руками. Используя силу в праведной войне, 
человек совершает справедливость, он подавляет зло и устанавливает порядок. 

Таким образом, концепция войны, предложенная средневековой христианской 
философией, представляет собой путь от отрицания войны как общественного явления в 
период апологетики, через признания возможности справедливой войны в период 
патристики. Однако не следует идеализировать милитаристский настрой средневековой 
мысли. Наряду с идеями войны, существовали настоящие кампании ради умиротворения и 
примирения враждующих с благоволения и при непосредственном участии Церкви и 
духовенства. 
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Аннотация 
В настоящее время наблюдается рост производства талловой канифоли. При этом 

полноценный переход от живичной канифоли к талловой возможен только после очистки 
последней. Поэтому разработка новых и совершенствование существующих методов 
рефайнинга талловой канифоли является актуальной задачей химической технологии 
лесохимических веществ. В данной работе рассматриваются преимущества и недостатки 
обоих типов канифоли, в том числе с точки зрения получения главных продуктов на ее 
основе. 

Ключевые слова 
Канифоль, глицериновые эфиры, диспропорционирование, гидрирование 
 
Если не учитывать в качестве достоинств талловой канифоли стабильность ее свойств и 

поставок потребителю (за счет «отработанности до мелочей» процессов сульфатной варки 
целлюлозы, выделения сульфатного мыла и таллового масла, а также дистилляции 
последнего), в отличие от живичной канифоли, производство которой нестабильно и 
зависит от «урожайности» за счет климатических и даже геополитических условий и 
условий сбора, то главная, на первый взгляд, разница между этими двумя видами канифоли 
- - в содержании кислот абиетинового и пимарового рядов [1 - 5]. Сопряженные кислоты 
абиетинового ряда являются причиной «негативной» кристаллизации талловой канифоли. 
Достоинством живичной канифоли считается также отсутствие в ее составе сернистых 
соединений.  

Без учета производства кабельной канифоли, где, как правило, используется живичная 
канифоль (в связи повышенным содержанием абиетиновых кислот в талловой канифоли), 
на сегодняшний день основными продуктами на основе канифоли являются ее 
глицериновые эфиры, а также диспропорционированная и гидрированная канифоль (в том 
числе соли и эфиры на их основе). 

В случае применения канифоли в процессах ее гидрирования и диспропорционирования 
присутствие серы имеет существенное значение, так как некоторые из серосодержащих 
компонентов являются ядами катализаторов. Известно, что в талловой канифоли 
содержание серы может достигать 2000 ppm [6], что, однако не мешает крупнейшим 
компаниям по переработке талловых продуктов успешно осуществлять 
диспропорционирование канифоли. Сернистые соединения придают неприятный запах 
талловой канифоли и эфиров на ее основе [6, 7], в том числе поэтому во многих странах 
Европы глицериновые эфиры талловой канифоли не используются для пищевых целей (как 
компонент жевательной резинки и пищевая добавка Е445 в составах некоторых 
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безалкогольных напитков) и при производстве адгезивов для памперсов, клеящих 
(«восковых») полосок - эпиляторов и некоторых видов санитарно - гигиенических изделий. 
Теоретически из присутствующих классов сернистых соединений наибольшую опасность 
для катализаторов представляют меркаптаны и сульфиды, в отличие от сульфонов. Первые 
два класса сернистых соединений ответственны и за специфический запах талловой 
канифоли, поэтому если имеется необходимость только в его удалении, то достаточно их 
окислить до сульфоксидов и сульфонов, обладающих существенно меньшим запахом, 
действием кислородом воздуха или пероксидом водорода. Полное удаление сернистых 
соединений возможно экстракционными, окислительно - экстракционными и окислительно 
- восстановительными методами [6], что, конечно же, увеличит стоимость очищенной 
талловой канифоли. В заключение замечу, что некоторые нейтральные примеси в 
живичной и талловой канифоли могут оказывать отрицательное влияние при получении 
соответствующих диспропорционированных продуктов, в особенности их натриевых 
солей, использующихся в качестве эмульгаторов при производстве синтетических 
каучуков. 
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ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

 ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА 
 

Аннотация 
Дана оценка профессионального риска для здоровья трудящихся на производстве 

аммиака. Показано, что вредные производственные факторы при получении аммиака могут 
привести к высокому риску развития профессиональных заболеваний органов дыхания, 
нервной и сердечно - сосудистой систем. Сделаны выводы о необходимости разработки и 
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внедрения санитарно - гигиенических мероприятий, своевременно проводить медицинские 
осмотры работников.  

Ключевые слова 
Химическая промышленность, производство аммиака, профессиональные заболевания, 

профессиональные риски, условия труда 
 
Химическая промышленность является одним из основных производственных 

индустрий нашей страны, которая специализируется на химической переработке сырья в 
промежуточные и конечные продукты потребления. Эта отрасль стремительно набирает 
обороты, определяя развитие научно - технического прогресса. Продукция химической 
промышленности и производства насчитывает больше 70 тысяч видов товаров.  

К числу одного из важнейших продуктов данной отрасли относится такое вещество как 
аммиак, ежегодное мировое производство которого достигает 150 млн. тонн, на долю 
России приходится около 9 % мирового выпуска. В число компаний по производству 
аммиака в России входят такие, как ПАО «Тольяттиазот» в Самарской области (3000 тыс. 
тонн аммиака в год); АО «Новомосковская АК «Азот» в Тульской области (1860 тыс. т / 
год) и АО «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае (700 тыс.т / год), входящие в 
состав АО «МХК «ЕвроХим»; Череповецкий филиал АО «Апатит» в Вологодской области 
(1200 тыс. т / год); филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в г. Перми (600 тыс. т / год), 
филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в г. Березники Пермского края (170 тыс. т / год), 
филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в г. Кирово - Чепецке Кировской области (1000 
тыс.т / год) ; АО «СДС Азот» в г. Кемерово (1000 тыс. т / год); Холдинг «Акрон», 
объединяющий предприятия – ПАО «Акрон» в г. Великий Новгород (2100 тыс. т / год) и 
ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области (600 тыс.т / год); ПАО «КуйбышевАзот» в 
Самарской области (880 тыс. т / год); ООО «Газпром нефтехим Салават» в г. Салават 
Республики Башкортостан (500 тыс.т / год); АО «Минудобрения» в г. Россошь 
Воронежской области (1000 тыс. т / год); АО «Аммоний» в г. Менделеевск Республики 
Татарстан (500 тыс. т / год). Аммиак применяется при производстве азотных удобрений 
(нитрат и сульфат аммония, карбамид), взрывчатых веществ и полимеров, азотной кислоты, 
и других продуктов химической промышленности. Жидкий аммиак используют в качестве 
растворителя, в холодильных установках используется в качестве холодильного агента, 
также применяется в медицине [7, с. 29 - 40; 9, с. 522; 18, с. 99; 10, с. 384; 11, с. 231]. 

Исходным сырьем для производства аммиака является природный газ, который 
компримируется, затем очищается от сернистых соединений. Далее производится паровая 
каталитическая конверсия метана (первичный риформинг), затем компримирование 
воздуха и паровоздушная двступенчатая конверсия природного газа (вторичный 
риформинг). Следующим этапом является двухступенчатая конверсия оксида углерода на 
среднетемпературном и низкотемпературном катализаторах, очистка конвертированного 
газа от диоксида углерода, метанирование остатков моно - и диоксида углерода и 
копримирование азото - водородной смеси. Заключительным этапом является синтез и 
выделение аммиака [5, с. 18; 76, 342].  

В условиях данного производства в воздухе рабочей зоны могут присутствовать такие 
химические вещества, как оксиды азота, аммиак, оксиды углерода, сероводород и др. При 
длительном воздействии они неблагоприятно влияют на кровеносную, сердечно - 
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сосудистую, центральную нервную и иммунную системы [12, с. 28 - 32]. Хронические 
отравления аммиаком могут развиться при постоянном воздействии невысоких 
концентраций, 40 мг / м3 – порог хронического действия при круглосуточном воздействии, 
при этом максимально разовая предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей 
зоны равна 20 мг / м3. При хроническом отравлении аммиаком наблюдается потеря 
обоняния, конъюнктивит, хронический катар слизистых оболочек носа, верхних 
дыхательных путей и бронхов. Также аммиак в организме может соединяться с солями 
магния и фосфора, образуя плохо растворимые соединения – трипельфосфаты. Они 
формируются в верхних отделах мочевых путей и могут в короткие сроки могут заполнить 
всю внутреннюю поверхность почки, что является серьезной угрозой для здоровья 
человека. В свою очередь уменьшение концентрации ионов магния в тканях приводит к 
нарушению их функций [13, с. 14; 14, с. 51; 15, с. 155; 16, с. 120; 17, с. 53]. Наибольшую 
опасность представляют оксиды азота (NOх). При длительном их воздействии в 
концентрациях, превышающих норму, работники заболевают хроническим бронхитом, 
воспалением слизистой желудочно - кишечного тракта, страдают сердечной слабостью, 
нервными расстройствами. У людей, работавших при концентрации диоксида азота 0,8 - 50 
мг / м3 (ПДКм.р.=2 мг / м3) в течение 3 - 5 лет, выявлены воспалительные изменения 
слизистой оболочки десен, эмфизема легких, пневмосклероз, тенденция к брадикардии и 
гипотонии; увеличение содержания эритроцитов, гемоглобина, гранулоцитоз, ускорение 
свертывания крови, снижение содержания сахара и уровня альбуминов и глобулинов крови 
[19, с. 13 - 67]. Оксид углерода (СО) обладает выраженным отравляющим действием. При 
вдыхании СО, как и NO, связывается с гемоглобином крови, приводя к образованию 
карбоксигемоглобина, который не может обратимо связывать кислород и таким образом 
выходит их процесса переноса кислорода. Вследствие этого нарушается газообмен в 
организме, появляется кислородное голодание и возникает нарушение функционирования 
всех систем организма [20, с. 158 - 165, 296]. 

 При хроническом воздействии сероводород (H2S) также отрицательно действует на 
зрение, поражая слизистую оболочку глаза и вызывая конъюнктивит, светобоязнь, 
вызывает головные боли, стремительную потерю веса (ПДКм.р.=10 мг / м3).  

 У работников, подвергающихся воздействию химических веществ раздражающего 
действия (аммиак, оксиды азота) отмечается повышенный уровень общего холестерина, 
также выявлена высокая частота тиреоидной патологии. превышающая уровень 
популяционной заболеваемости в 1,7 раза. В структуре тиреоидной патологии превалирует 
заболеваемость нетоксическим зобом с высоким удельным весом узловой формы, а также 
аутоиммунным тиреоидом [12, с. 28 - 32; 21, с. 20]. 

Таким образом, существует выраженная гигиеническая опасность условий труда в 
производстве аммиака, что проявляется высоким риском развития профессиональных 
заболеваний органов дыхания, нервной и сердечно - сосудистой систем. Данные патологии 
наиболее уязвимы при воздействии химических веществ, использующихся в производстве 
в качестве исходного сырья или образующихся в условиях промышленного производства в 
результате химических реакций. Это свидетельствует о том, что необходимо разрабатывать 
и внедрять санитарно - гигиенические мероприятия по снижению уровней химического 
загрязнения воздуха рабочей зоны, совершенствовать организацию трудового процесса, 
своевременно использовать средства групповой и индивидуальной защиты (респираторы, 
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противогазы, защитную одежду, обувь), производить ремонт основного оборудования для 
устранения случаев разгерметизации. Также особое внимание необходимо уделить 
организации предварительных и периодических медицинских осмотров работников для 
раннего прогнозирования риска развития профессиональных заболеваний.  
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Аннотация: Структура современной экономики в мире характеризуется сочетанием 

крупных и малых форм производства и, соответственно, крупного и малого бизнеса во всех 
отраслях хозяйственной деятельности, в том числе во внешнеэкономических связях. Это 
явление вполне естественно, так как экономика не может состоять только из крупных 
компаний или только из мелких фирм и сводиться либо к большому, либо малому 
предпринимательству. Хозяйственное поле всегда шире. Оно образуется из разных 
размеров капитала и производства предприятий и осуществляемого этими компаниями 
разномасштабного бизнеса, в том числе международного.  
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, современная экономика, 

интернационализация, экспорт, малый и средний бизнес. 
 
Актуальность изучения развития малых и средних предприятий (МСП) определяется 

ролью, которую они играют в современной экономике. Доля МСП в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) таких стран, как США, Великобритания, Германия, Япония составляет 
более 50 % . В России она не превышает 20 % . Теоретические и эмпирические данные 
свидетельствуют о высокой эффективности МСП, как инструмента устойчивого развития 
экономики.  

В современных условиях в числе национальных приоритетов, как заявляет президент 
России Путин В.В., обозначена свобода предпринимательства как парадигма российской 
экономической политики, способная вполне успешно преодолеть деструктивные 
направления политики сдерживания нашей страны со стороны западных операторов, путем 
ускорения темпов экономического роста. Обеспечить продуктивное социально - 
экономическое и военно - промышленное развитие нашей страны возможно при выработке 
ясного понимания, формирования общего консенсуса по вопросу значимости и особенной 
роли предпринимательской деятельности как якорного фактора промышленного и 
экономического развития в современных условиях [2].  

Мировое хозяйство стало открытой организационно - хозяйственной системой 
вследствие процесса интернационализации и транснационализации экономики, 
проявившегося в углублении, расширении и интенсификации международного 
экономического сотрудничества. Постепенное усложнение и появление новых типов 
мирохозяйственных связей привели к качественно новому этапу развития процесса 
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интернационализации и интеграции, при котором человеческое общество и государства 
мира вступают в новую фазу взаимодействия, характеризующуюся безграничностью и 
универсальностью - в фазу глобализации [1].  

Отличительной чертой МСБ во многих странах мира является его вовлеченность в 
процесс интернационализации. Интернационализация МСП рассматривается как 
стратегический шаг, на процесс которого влияет ряд факторов. К ним относятся: 
отраслевые факторы, факторы внутренней среды фирмы, внешние факторы, а также 
индивидуальные факторы руководителя. Малые предприятия, выходя на внешние рынки, 
могут осуществлять внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), как взаимодействуя с 
крупными компаниями, так и самостоятельно. Основными формами организации 
деятельности с крупными компаниями выступают: субподрядная система, лизинг, 
франчайзинг, венчурное предпринимательство [2] .  

Было установлено, что в развитых странах, доля МСП в экспорте составляет: в 
Германии, Нидерландах, Корее около 40 % , в Италии 22 - 24 % , в США и Японии 14 - 16 
% . В развивающихся странах и странах с переходной экономикой вклад малых и средних 
предприятий в экспорт еще более велик: в Китае - более 50 % , в странах Восточной Азии - 
около 40 % [3].  

Одним из факторов успешности МСП и их вовлеченности в международные 
экономические отношения является действенная поддержка со стороны государства. 
Структура поддержки ВЭД МСП в зарубежных странах имеет ряд характерных черт: 
грамотные, четко разработанные программы по финансовой поддержке МСП; наличие 
продуманных информационно - аналитических источников и баз. Что касается ВЭД 
российского малого и среднего бизнеса, то доля интернационализированных МСП РФ 
составляет всего 10 % от их общего числа [4]. Большая часть субъектов МСП занята в 
торговом секторе и лишь немногие заняты производством. МСП, которые заняты в 
производственной сфере, не представляется возможным выход на рынок из - за отсутствия 
современного оборудования для производства конкурентоспособной продукции.  

Проведя анализ проблем внешнеэкономической деятельности малых и средних 
предприятий России на разных уровнях, были выявлены такие, как: низкий контроль 
качества, несовременное оборудование, незнание специфики зарубежных рынков, незнание 
международных требований и стандартов, низкий уровень владения иностранными 
языками. К проблемам ВЭД МСП на макроуровне относятся: отсутствие необходимых 
условий финансирования, сложность процедур таможенного оформления, высокие 
экспортные пошлины, сложные условия получения кредитов.  

Проанализировав проблемы российских МСП, можно предложить достаточно много 
потенциальных инструментов борьбы с ними, но стоит вопрос в реалистичности их 
осуществления. Остановимся на уже реализуемых программах, одним из которых 
выступают кластерные проекты. Субъекты МСП занимают весомое место при 
формировании и развитии кластеров. Они играют важную роль в разработке, производстве 
и распространении новых технологий, занимаются разработкой и освоением инноваций в 
отраслях, которые крупному бизнесу представляются неперспективными или слишком 
рискованными. Также они занимаются изучением зарубежных рынков, поиском 
конкретных контрагентов, реализацией продукции, произведенной крупными фирмами. 
При этом они проявляют себя по - разному в зависимости от вида кластера. Самыми 
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успешными в результате проведенного анализа оказались «якорные» территории, они 
получают наибольшую поддержку, как со стороны частных инвесторов, так и со стороны 
бюджетных средств [5].  

Можно выделить общие рекомендации решения существующих проблем МСП, которые 
подразделяются на 3 уровня воздействия: со стороны государства, со стороны организаций, 
поддерживающих МСП и со стороны руководителей предприятий. К ним относятся: 
усиление мер финансовой поддержки, упрощение доступа МСП к коммерческому 
кредитованию, упрощение таможенных процедур, налогового и технического 
регулирования, создание специального органа, координирующего всю деятельность МСП, 
разработка специальных программ обучения и консалтинга для поддержки ВЭД МСП, 
самостоятельное повышение компетентности в вопросах ВЭД, обсуждение проблем с 
компетентными органами власти, с целью их разрешения.  

Таким образом, малый и средний бизнес во всех странах является движущей силой 
экономики. В современных условиях решающим компонентом успеха является его 
интернационализация, создание благоприятных условий для включения МСБ в процессы 
глобализации рынков.  

Малые предприятия выходя на внешние рынки могут осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность как взаимодействуя с крупными компаниями, так и 
самостоятельно. Основными формами организации деятельности с зарубежными 
контрагентами выступают: субподрядная система, лизинг, франчайзинг, венчурное 
предпринимательство. Доля МСП в зарубежных странах значительно больше, так как 
практически все развитые страны и многие развивающиеся оказывают действенную 
поддержку малым предприятиям, занимающимся ВЭД: оказывают им всяческую 
поддержку в развитии и совершенствовании.  

В России маленький товарооборот предприятий, недостаточность финансирования, 
потребность во внеоборотных фондах - все это является первой причиной застоя малого 
бизнеса на внутреннем рынке. Для выхода на международный рынок МСП РФ необходима 
финансовая и консультационно - информационная поддержка государства. В России 
существующая система поддержки малого бизнеса значительно отличается от передовых 
стран и действует крайне неэффективно. Нормативно - правовая база нуждается в 
совершенствовании и доработке, а инфраструктура в модернизации, огромное количество 
существующих в отрасли проблем до сих пор не решено. 
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КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается сущность и содержание корпоративной культуры с 

точки зрения различных авторов.  
Ключевые слова: 
Корпоративная культура, организационная культура. 
В отечественной и зарубежной литературе существуют множество определений понятия 

«корпоративная культура». Наряду с понятием «корпоративная культура» авторами 
используется понятие «организационная культура». В различных источниках по - разному 
даются им определения, иногда каждому понятию дается отдельное определение, но в 
большинстве случаев оба понятия используются как взаимозаменяющие и 
взаимодополняющие понятия. Далее рассмотрим как определяют корпоративную культуру 
различные авторы. 

Макорина Л.А. определяет корпоративную культуру как систему ценностей, установок, 
стилей поведения, эмоциональных реакций, обусловленных базовой культурой личности и 
опосредованных организационной культурой [1, с. 164] 

Персикова Т.Н. в своей книге «Корпоративная культура» рассмотрев множество 
определений этого понятия охарактеризовала его как «комплекс разделяемых всеми 
поведенческих норм, артефактов, ценностей, представлений и понятий, которые 
организация создает по мере того, как она учится преодолевать препятствия внутреннего и 
внешнего характера на пути к успеху и процветанию; это социально созданные реалии, 
которые предоставляют нам приобретенные опытным путем методы решения проблем. 
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Данное определение подчеркивает, что в основе корпоративной культуры лежит процесс 
приобретения знаний в результате социального взаимодействия в условиях меняющейся 
реальности» [2, с.36]. 

Плеханова О.В. утверждает, что «Корпоративная культура, с одной стороны направлена 
на то, чтобы максимально задействовать потенциал человеческих ресурсов за счет создания 
благоприятного социально - психологического климата, достойной оплаты труда, 
возможностей и желания стремиться к саморазвитию и повышению квалификацию. С 
другой стороны, названные условия стимулируют человека следовать принципам этой 
культуры, осознавая ее благотворное положительное влияние на свое профессиональное 
развитие» [3, с.111 - 112]. 

Грамотное же управление корпоративной культурой оказывает самое положительное 
влияние на бизнес компании. В частности, оно позволяет сокращать расходы, причем не 
только на подбор персонала, но и, например, на внешний PR: сотрудники, являющиеся 
проводниками философии компании во внешний мир, снимают часть функций с 
департамента, занимающегося PR - политикой организации. Компания с грамотно развитой 
корпоративной культурой пользуется большим авторитетом на рынке и привлекательна как 
для потенциальных сотрудников, так и для партнеров по бизнесу и акционеров [4]. 

Наиболее полным и емким является определение, данное Корниенко: «корпоративная 
культура - это система общественно прогрессивных формальных и неформальных правил и 
норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, 
особенностей поведения персонала данной организационной структуры, стиля руководства, 
показателей удовлетворенности работников условиями труда, уровня взаимного 
сотрудничества и совместимости работников между собой и с организацией, перспектив 
развития» [5]. 

Автор Киселев В.Н. в своей работе приводит следующие функции корпоративной 
культуры: 

 - формирование оригинального имиджа организации; 
 - вовлеченность персонала в корпоративную деятельность организации; 
 - формирование у персонала чувства единения и сопричастности к корпоративным 

делам организации; 
 - наращивание системы социальной стабильности в организации; 
 - обеспечение в организации критериев и стандартов корпоративного поведения; 
 - оптимизация системы необходимого контроля за исполнением установленных в 

организации критериев и стандартов корпоративного поведения [6, с. 220]. 
Автор Максименко М.А. в своей статье [7, с. 130] приводит следующие атрибуты 

организационной культуры предприятия: 
1. Традиции и обычаи. Сюда можно отнести совместное празднование дней рождений, 

праздников и мероприятий. Например, многие компании устраивают большой корпоратив 
в Новый Год или пикники, субботники в теплое время года.  

2. Ценности – это ценностные ориентации. Сюда можно отнести миссию и цели 
организации. Важно, чтобы ценности сотрудников совпадали с ценностями компании.  

3. Стили руководства – авторитарный стиль присущ государственным учреждениям, где 
четко все следуют указаниям вышестоящего, а в организациях, где преобладает больше 
творческий подход или в зависимости от вида деятельности, там царит демократия. 
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4. Символика – через этот атрибут организационной культуры осуществляется передача 
ценностей компании другим лицам. Это прежде всего логотип, слоган, использование 
определенных цветов в рекламе, торговый знак, фирменный стиль и др. 

5. Деловой этикет – это график работы и его соблюдение, униформа и прочее.  
Резюмируя вышесказанное можно сказать, что корпоративная культура – это уникальная 

культура конкретной организации со своими нормами, ценностями, традициями. 
Грамотное управление корпоративной культурой оказывает положительное влияние на 
бизнес компании, повышая ее конкурентоспособность. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается основные виды корпоративной культуры с точки 

зрения различных авторов и методы ее формирования. 
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культуры. 
Существуют большое количество самых разных типологий корпоративной культуры. 

Рассмотрим самые основные типологии. 
Василенко С.В. в своей книге «Корпоративная культура как инструмент эффективного 

управления персоналом» различает три основных типологии, характеризующие 
корпоративную культуру [1, с.13]: 

 - Типология Р. Куинн и К. Камерон; 
 - Бюрократическая, парципативная, органическая, предпринимательская;  
 - Типология Ч. Хэнди. 
По первой типологии Р. Куинн и К. Камерон выделяют 4 типа корпоративной культуры: 

клановая, иерархическая, адхократическая и рыночная. Рассмотрим каждый тип по 
отдельности. 

Клановый тип иначе можно назвать семейный, т.е. организация это одна большая семья, 
а руководители – это родители. Здесь ценят традиции, преданность и взаимоуважение. 
Компания держится благодаря сплоченности, заботе друг о друге, а также о потребителе. 
Сотрудники развиваются как личность, при этом учитываются индивидуальные 
особенности каждого работника.  

Иерархический тип по - другому называют бюрократическим типом, т.к. компания 
формализованная и четко структурированное место работы. Здесь все четко 
регламентировано, строго соблюдаются все правила, придерживаются официальной 
политики. Если сотрудник разделяет порядки организации, то его ценят, а ему в свою 
очередь предоставляют чувство стабильности и гарантии.  

В компаниях с адхократической культурой ценятся креативные, с творческим подходом, 
способные преподнести что - то новое и динамичные сотрудники. Таким компаниям важно 
быть всегда впереди своих конкурентов, поэтому высоко ценят новаторство.  

Рыночная (предпринимательская) культура. Организации с таким типом культуры 
ориентированы на результат, где сотрудники конкурируют между собой, а также 
поощряется целеустремленность, где каждый стремится побеждать. Большое значение 
имеет конкурентоспособность организации.  

Авторы Ульбашева Ф.Д. и Шакова Л.А. в своей работе выделяют следующие общие 
признаки вышеперечисленных типов культур: «Клановая (семейная) культура отличается 
тем, что в ней руководитель воспринимается как воспитатель и родитель. Особенность 
адхократической культуры в ее высокой гибкости, ориентации на новаторство, риск, 
креатив. В рыночной культуре уделяют большое внимание контролю и формальностям, она 
ориентирована на результаты и внешние коммуникации. Иерархический 
(бюрократический) тип организационной культуры присущ структурированным и 
формализованным компаниям, которые придерживаются строгих правил и официальной 
политики [2, с.32]». 

Следующая типология корпоративной культуры делится на 4 вида: 
 - При бюрократической организационной культуре сотрудники четко выполняют свои 

обязанности и строго подчиняются руководству; 
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 - При парципативной корпоративной культуре деятельность организации ориентирована 
на результат. Здесь важны профессиионалы своего дела, они высоко ценятся и их работа 
поощряется; 

 - При органической организационной культуре сотрудники работают как одна семья и 
слушаются руководителя (родителя); 

 - При предпринимательской корпоративной культуре продвижение сотрудников по 
карьерной лестнице происходит с повышением ответственности и объема работ. 

Третья распространенная типология это 4 вида корпоративной культуры Ч. Хэнди: 
 - При культуре власти доминирует руководитель организации, у которого есть доступ к 

ресурсам, и оказывает сильное влияние на персонал. Структура иерархическая. Данный тип 
культуры позволяет быстро реагировать на изменения, принимать решения и 
организовывать их исполнение. В таких организациях выживают сильные, уверенные в 
себе, не боящиеся рисковать, способные выдержать жесткую конкуренцию сотрудники.  

 - Второй вид – культура задачи. При такой культуре важно своевременное выполнение 
поставленных задач. Эффективность таких организаций определяется высоким 
профессионализмом сотрудников.  

 - При ролевой культуре все четко формализовано и стандартизовано. Из названия ясно, 
что в таких организациях у каждого сотрудника своя определенная роль, которую он 
выполняет согласно должностным полномочиям, прописанным нормам и правилам. У 
каждого своя должность, обязанности, полномочия и ответственность. 

 - Культура личности. В таких организациях центром является личность сотрудника. 
Организация подстраивается под личность каждого сотрудника, он не будет делать работу, 
которая противоречит его ценностям и убеждениям. 
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Аннотация 
При изучении финансовой устойчивости целесообразно анализировать абсолютные и 

относительные показатели доходности организации. В рамках данной оценки авторами 
предлагается использовать показатели операционного и финансового рычага как 
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индикаторы безопасности / риска деятельности. Проводится изучение взаимосвязи 
указанных показателей в рамках различных методических подходов. Приводятся примеры 
влияния уровня риска на показатели рентабельности. В заключение указаны основные 
направления повышения финансовой устойчивости организации. 

Ключевые слова 
Финансовая устойчивость, эффективность, рентабельность, операционный рычаг, 

финансовый леверидж, сопряженный рычаг. 
 
Для оценки уровня финансовой устойчивости применяют как абсолютные, так и 

относительные показатели, в большей мере нацеленные на изучение структуры капитала и 
ее соотношение со структурой используемых активов. На наш взгляд, уместным в этом 
случае является параллельное изучение степени эффективности основной деятельности 
организации, так как устойчивое получение прибыли – это залог общей устойчивости 
предприятия как субъекта хозяйствования. 

При анализе эффективности работы коммерческой организации помимо абсолютных 
показателей финансовых результатов используются и относительные показатели (то есть, 
уровень рентабельности). Рентабельность, в самом общем понимании, – это качественный 
показатель эффективности, который отражает степень использования вложенных средств в 
процессе основной деятельности [3, с. 158]. Для оценки уровня отдачи тех или иных 
элементов активов (пассивов) используется система показателей доходности, наиболее 
важными из которых являются рентабельность совокупных активов, собственного капитала 
и рентабельность продаж. При этом уровень рентабельности активов характеризует 
межотраслевую конкуренцию, а уровень рентабельности продаж – внутриотраслевую 
конкуренцию [4].  

Взаимосвязь рентабельности активов и рентабельности собственного капитала 
(соответственно экономической и финансовой рентабельности) находит свое выражение в 
эффекте финансового рычага. В общем случае при одинаковой экономической 
рентабельности прибыльность собственного капитала зависит от структуры финансовых 
источников. Если у организации нет заемного капитала, а значит – нет и платных долгов, то 
рост экономической прибыли ведет к пропорциональному росту чистой прибыли и, 
следовательно, экономическая и финансовая рентабельности увеличиваются тоже 
пропорционально. Если же капитал организации (при той же самой величине) включает и 
собственные, и заемные средства, то показатели прибыли уже будут изменяться 
непропорционально (за счёт роста операционных расходов). Причем если объем 
собственного капитала снижается быстрее, чем уменьшается чистая прибыль, то его 
рентабельность будет расти. Таким образом, использование заёмных средств, несмотря на 
их платность, позволяет увеличивать рентабельность собственных средств. В этом случае 
говорят об эффекте финансового рычага, то есть способности заёмного капитала 
генерировать дополнительную прибыль. Однако, этот эффект может быть и 
отрицательным, что приводит к снижению рентабельности собственного капитала [2, с. 
213]. 

Существует два способа расчета эффекта финансового рычага. Первый способ, 
предложенный европейской школой финансового менеджмента, связывает объем и 
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стоимость заемных средств с уровнем рентабельности собственного капитала (ЭФР1) [1, с. 
245]: 

ЭФР1 = (1 – СНП)   (Rэкон – РСПср)   
СК
ЗК , 

где СНП – ставка налога на прибыль, в долях; 
 Rэкон – экономическая рентабельность, в долях; 
 РСПср – средняя расчетная ставка процента по кредитам, в долях; 

 
СК
ЗК  – плечо финансового рычага. 

Если экономическая рентабельность оказалась выше процентной ставки по кредитам, то 
у предприятия, использующего заемные средства, рентабельность собственных средств 
возрастет на величину ЭФР1 (и наоборот). В западных компаниях считается, что эффект 

финансового рычага должен составлять 
3
1  - 

2
1  от экономической рентабельности. 

Например, активы организации суммарно составляют 100 млн руб. На их формирование 
полностью используется только собственный капитал (заемный капитал отсутствует). 
Пусть, экономическая прибыль организации составляет 10 млн руб. При этом она равна 
прибыли до налогообложения, так как операционные расходы отсутствуют. Прибыль 
чистая (то есть, после уплаты налога на прибыль) составит в этом случае 8 млн руб. Отсюда 
рентабельность экономическая равна 10 % , а рентабельность финансовая – 8 % . 

Пусть, при той же величине активов организации (100 млн руб.) на их формирование 
используется и собственный капитал (75 млн руб.) и заемный капитал (25 млн руб.). 
Величина экономической прибыли не изменилась (10 млн руб.). Средняя величина 
процентов к уплате составила 1,5 млн руб. Тогда прибыль до налогообложения равна 8,5 
млн руб., чистая прибыль – 6,8 млн руб. (при этом если по сравнению с первым случаем 
собственный капитал организации сократился на 25 % , то чистая прибыль уменьшилась 
только на 15 % ). В результате экономическая рентабельность не изменилась (10 % ), а 
финансовая рентабельность выросла до уровня 9,07 % . Таким образом, за счет 
привлечения заемных финансовых ресурсов рентабельность собственного капитала 
организации вырастет на 1,07 % . 

Второй способ расчета, предлагаемый американской школой финансового менеджмента, 
показывает, на сколько процентов изменится чистая прибыль при изменении 
экономической прибыли на 1 % . Этот способ характеризует уровень финансового 
левериджа (ЭФР2) [1, с. 243]: 

ЭФР2 = 
IEBIT

EBIT
 ,

 

где EBIT – прибыль до уплаты процентов и налогов, руб.; 
 I –общая величина процентов, уплачиваемых за использование заемных средств, руб.  
По условию приведенного ранее примера формирования активов организации с 

использованием заемного капитала ЭФР2 составит 1,1765. 
Допустим, что экономическая прибыль, равная 10 млн руб., вырастет с следующем 

периоде на 1 % , и составит 10,1 млн руб. При этом сумма процентов к уплате не изменится 
(1,5 млн руб.). Тогда прибыль до налогообложения составит 8,6 млн руб., а чистая прибыль 
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станет равной 6,88 млн руб. (то есть, величина чистой прибыли вырастет с 6,8 до 6,88 млн 
руб., или на 1,1765 % ) 

В данном случае эффект финансового рычага показывает возможность увеличения 
рентабельности собственного капитала и чистой прибыли за счет использования кредита. 
Однако надо учитывать, что чем дороже обходятся предприятию заемные средства, тем 
больше ЭФР2, а следовательно, и финансовый риск. 

При планировании организационных изменений (например, структуры расходов) или 
общей оценке предпринимательских рисков следует использовать показатель 
операционного рычага (ЭОР), равного отношению маржинального дохода (МД) к 
экономической прибыли [1, с. 238]: 

ЭОР = 
EBIT
МД . 

Он показывает, на сколько процентов изменится прибыль до уплаты процентов и 
налогов при изменении объема продаж (в ед.) на 1 % . Этот показатель прямо 
пропорционален уровню предпринимательского риска. При одинаковых суммарных 
издержках операционный рычаг тем больше, чем больше доля постоянных затрат. 
Следовательно, необходимо стремиться к минимизации постоянных затрат.  

Сопряженный (общий) рычаг (L) характеризует совокупное влияние 
предпринимательского и финансового рисков и показывает, на сколько процентов 
изменится чистая прибыль при изменении объема реализации на 1 % [1, с. 246]: 

L = ЭОР   ЭФР2. 
Сочетание мощного операционного рычага с мощным финансовым рычагом может 

оказать негативное влияние на финансово - экономические результаты предприятия 
(особенно в период стагнации) из - за отрицательного воздействия сокращающейся 
выручки на чистую прибыль в результате умножения операционного и финансового 
рисков. А это значит, что для обеспечения финансовой устойчивости организации важно: 

– найти оптимальное соотношение между постоянными и переменными затратами в 
структуре себестоимости продукции (как результат – уменьшаются предпринимательские 
риски); 

– выбрать рациональную структуру капитала с точки зрения соотношения собственных и 
заемных средств (как результат – уменьшаются финансовые риски). 
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КРИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ 

МЕТОДОВ ОСНОВАННЫХ НА WACC 
 

Аннотация 
В данной статье проанализированы и описаны ограничения возможности использования 

WACC в качестве ставки дисконтирования для проектного финансирования. Рассмотрены 
присущие проектной SPV - компании особенности формирования капитала, изменения его 
структуры и рисков в процессе жизненного цикла проекта.  

Ключевые слова: проектное финансирование, SPV - компания, средневзвешенная 
стоимость капитала, ставка дисконтирования, налоговый щит, приведенная стоимость 
проекта, методы оценки. 

 Методика оценки проектов посредством дисконтирования свободных денежных 
потоков на WACC базируется на том, что проектное решение осуществляется за счет 
капитала, формируемого двумя источниками: часть средств SPV, получает от акционеров, 
другую от кредиторов. Осуществляя инвестиции в проектную компанию, чтобы та имела 
возможность профинансировать создание нового актива, инвесторы закладывают в расчет 
определенные ожидания. Предполагается, что вступив в операционную фазу, SPV начнет 
генерировать не просто положительный свободный денежный поток, подлежащий 
распределению между акционерами – его объем должен обеспечивать доходность, 
большую чем величина средневзвешенной стоимости вложенного капитала (WACC). 
Иначе участие в проекте не увеличит, а лишь уменьшит благосостояние акционеров:  

где 

 
Как видно из приведенных выше формул расчета средневзвешенной стоимости 

капитала, величина ставки дисконтирования зависит от трёх факторов:  

 
1. Первоочередное влияние на величину WACC оказывает соотношение заемных и 

собственных средств в структуре капитала компании. 
2. Таким образом, необходимость определения веса каждого компонента в структуре 

капитала SPV вызвана тем, что кредиторы и акционеры требуют различный уровень 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐷𝐷
𝐷𝐷 + 𝐸𝐸  𝐾𝐾𝑑𝑑

𝑏𝑏𝑡𝑡  (1 𝑡𝑡) + 𝐸𝐸
𝐷𝐷 + 𝐸𝐸  𝐾𝐾𝑒𝑒

𝑙𝑙  

𝐾𝐾𝑒𝑒𝑙𝑙 = 𝐾𝐾𝑒𝑒𝑢𝑢𝑙𝑙 +  𝐾𝐾𝑒𝑒𝑢𝑢𝑙𝑙  𝐾𝐾𝑑𝑑𝑏𝑏𝑡𝑡   
𝐷𝐷  (1 𝑡𝑡)

𝐸𝐸  

 𝑃𝑃𝑉𝑉(проекта) = 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹0 +⋯+ 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝑛𝑛
(1 +𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑛𝑛 =  𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝑛𝑛

(1 +𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶)𝑛𝑛
 

𝑛𝑛=0
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доходности на свои вложения (Kd, Ke). Стоимость долга, которую проектная компания 
обязана обслужить посредством генерируемого ею денежного потока, несколько меньше, 
чем тот уровень доходности инвестиций, ожидаемый акционерами, что вытекает из разного 
уровня рисков, которые берут на себя эти две группы инвесторов: очевидно, что положение 
кредиторов будет более выгодным (обоснованно более защищённым), так как 
обязательства SPV перед ними носят договорной характер, что обеспечивает им 
первоочередной доступ к денежным потокам компании. 

3. Еще одним очень важным фактором, оказывающим значительное влияние на ставку 
WACC, выступает величина эффективной ставки налога на прибыль. Из практики 
проектного финансирования следует, что одним из источников создания проектом 
стоимости является налоговый щит, появляющийся вследствие особенностей налогового 
регулирования (из которых следует, что выплачиваемые компанией проценты по займам 
уменьшают налогооблагаемую прибыль). 

Опираясь на данные факторы, зададимся вопросом о том, насколько оправданно 
использование единой ставки дисконтирования. Известно, что методы оценки, основанные 
на WACC, были разработаны для определения стоимости компаний, достигших своей 
зрелости и ведущих стабильную финансовую политику (имеющих целевую структуру 
капитала). Соответственно, метод в классическом понимании имеет допущение о том, что 
доля заемных и собственных средств в капитале таких компаний будет оставаться 
неизменной. 

Проблема в том, что проектное финансирование лишено такой особенности и 
стабильности в финансовой политике SPV нет, как и целевой структуры капитала 
проектной компании не существует. В процессе реализации проекта, структура капитала 
SPV постоянно меняется, иначе и быть не может: если к началу реализации соотношение 
капиталов кредиторов и собственников находятся в пропорции 70 - 80 % к 20 - 30 % (по 
данным баланса), то с началом операционной деятельности проектная компания начинает 
генерировать свободный денежный поток и за его счет уменьшать долговую нагрузку, со 
временем доля собственных средств постепенно растет.  

Отсутствие целевой структуры капитала влияет не только на динамику отношения 
собственного и заемного капиталов, но и влечет за собой постоянное изменение степени 
риска, который лежит на спонсорах. Следовательно, не может быть константой еще одна 
переменная приведенной формулы вычисления WACC – стоимость собственного капитала 
(Ke). 

Критике активно подвергается и то, как при дисконтировании свободных денежных 
потоков на WACC учитывается эффективная ставка налога на прибыль. Рассматриваемый 
метод в его классическом виде исходит из того, что с течением времени ставка меняться не 
будет. Даже оставляя за скобками возможные изменения в налоговом законодательстве, не 
трудно показать, насколько сильно это допущение может не соответствовать реальности. 
Например, из отчета о прибылях и убытках некой проектной компании следует, что в 
первые три года реализации проекта он является убыточным, а потому эффективная 
налоговая ставка по налогу на прибыль для этих периодов должна равняться нулю (т. к. 
налог на прибыль в эти периоды не взимается, дополнительная стоимость от включения в 
структуру капитала заемных средств не создается). Вместо этого в расчет ставки, на 
которую дисконтируются свободные денежные потоки первых трех лет, включается налог 
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на прибыль 20 % . В результате стоимость, создаваемая проектом, неоправданно 
увеличивается. Аналогичное замечание можно сделать и в отношении стоимости долга 
(Kd), которая, как правило, меняется по ходу развития проекта. 

Все вместе это означает, что ответ на ранее поставленный нами вопрос должен быть 
отрицательным — из - за свойственной практически всем элементам формулы вычисления 
WACC динамики (и прежде всего отсутствия «целевой» структуры капитала) 
использование единой ставки дисконтирования в проектном финансировании является 
недопустимым. Использование WACC, отражающего стоимость капитала SPV в начале 
проекта, когда доля (относительно дешевых) заемных средств в структуре ее капитала 
достигает своих максимальных значений, для дисконтирования всех последующих 
денежных потоков неминуемо приведет к тому, что общий итог (NPV проекта) окажется 
завышенным, а принятое на основе полученных данных инвестиционное решение — 
ошибочным. 

Справедливости ради необходимо отметить, что решение описанной выше проблемы, 
связанной с использованием «классической» формулы вычисления NPV проекта путем 
дисконтирования свободных денежных потоков на фиксированный WACC, существует и 
напрашивается само собой. Вместо того чтобы использовать единую ставку 
дисконтирования, рассчитываемую в начале проекта, можно, следуя за динамикой 
изменения структуры капитала, ставки налога на прибыль, а также стоимости собственных 
и заемных средств, постоянно пересчитывать WACC для каждого отдельно взятого 
периода. 

Полученный с применением «плавающего» WACC результат является, несомненно, 
более справедливой оценкой стоимости проекта, однако все равно крайне неточной. Виной 
тому еще одно, на этот раз неустранимое, препятствие, исключающее использование 
WACC в проектном финансировании. 

Проблема, о которой пойдет речь, лежит не в теоретической, а скорее в практической 
плоскости. Заключается она в том, что в проектном финансировании подавляющее 
большинство тех переменных, которые необходимы для вычисления средневзвешенной 
стоимости капитала компании, невозможно рассчитать правильно. Доля заемных и 
собственных средств в структуре капитала, требуемая спонсорами доходность — все эти 
переменные зависят от того, как мы определяем стоимость акций проектной компании (Е):  

 
Если при оценке публичных компаний проблем с нахождением этой ключевой 

переменной не возникает (достаточно взглянуть на капитализацию), то в проектном 
финансировании ситуация выглядит иначе. Дело в том, что согласно теории 
корпоративных финансов акционеры требуют определенную доходность на рыночную 
стоимость своих вложений, а не на ту стоимость, которая в силу тех или иных правил 
бухгалтерского учета указана в балансе компании. Учитывая же то, что в проектном 
финансировании оценка производится в отношении не непубличной, но даже еще не 
существующей проектной компании, возникает замкнутый круг: для того чтобы найти 
стоимость проекта, нам нужно иметь WACC, для чего, в свою очередь, нам нужно знать 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐷𝐷𝑡𝑡
𝐷𝐷𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝑡𝑡

 𝐾𝐾𝑑𝑑𝑏𝑏𝑡𝑡  (1 𝑡𝑡𝑐𝑐) + 𝐸𝐸𝑡𝑡
𝐷𝐷𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝑡𝑡

 (𝐾𝐾𝑒𝑒𝑢𝑢𝑙𝑙 +  𝐾𝐾𝑒𝑒𝑢𝑢𝑙𝑙  𝐾𝐾𝑑𝑑𝑏𝑏𝑡𝑡   
𝐷𝐷𝑡𝑡  (1 𝑡𝑡𝑐𝑐)

𝐸𝐸𝑡𝑡
) 
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структуру капитала; расчет последней требует рыночной стоимости акций, т. е., по сути, 
нахождения стоимости проекта. 

Чтобы разорвать этот замкнутый круг, консультанты, использующие WACC для оценки 
проектов, реализуемых по модели проектного финансирования, вынуждены прибегать к 
допущению о том, что рыночная стоимость долга и рыночная стоимость акций равны их 
балансовой стоимости в соответствующем периоде. Абсурдность этого допущения 
очевидна хотя бы потому, что оно, по сути, предполагает, что NPV проекта равняется нулю, 
а это в свою очередь входит в прямое противоречие с тем результатом, который дает их 
собственная оценка стоимости проекта (ведь, как правило, создаваемая им стоимость, 
согласно их же оценке, является положительной). Таким образом, делая такое допущение, 
разработчик финансовой модели предлагает ее пользователю верить в два 
взаимоисключающих результата одновременно. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ТОО «ВОСХОД»  

УЗЫНКОЛЬСКОГО РАЙОНА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. В статье дана экономическая оценка деятельности ТОО «Восход», 
рассмотрена применяемая система управления. Предложено совершенствование системы 
использование подсистемы управленческого учета и агрономической службы в обществе. 
Сделаны выводы.  
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ТОО «Восход» образовано в 1997 году, находится в Узункольском районе Костанайской 

области республики Казахстан. Землепользование хозяйства составляет 10166 га, в том 
числе пашня 5798 га пастбища 2288 га культурные угодья 2080 га. За последние годы объем 
производства зерновых культур увеличился более чем в 2,9 раза (таблица 1), при 
незначительном уменьшении площади пашни, что говорит о повышении урожайности 
зерновых культур. Сбор многолетних трав на сено увеличился в 1,4 раза, а однолетних на 
зеленую массу и силосных более чем в 4 раза. Это свидетельствует об укреплении 
кормовой базы в животноводстве. Объем производства продукции животноводства возрос 
за счет увеличения валового надоя молока на 34 % и прироста крупного рогатого скота 
более чем в 2 раза. В среднем за рассматриваемый период на долю зерна пришлось 60,8 % 
от общей выручки. Выручка от реализации животноводческой продукции составила 32,8 % 
за счет продажи молока. 

 
Таблица 1 - Объем производства продукции  

в ТОО «Восход», ц 
Вид продукции  2014 г. 2015 г. 2016 г. Динамика, %  
Зерновые и зернобобовые, ц 32170 94240 92858 Ув 2,9р 
Подсолнечник на зерно, ц 67 303 121 180,5 
Многолетние травы, ц 19000 7300 26340 138,6 
Однолетние травы, ц 5300 31370 24530 Ув 4,6р 
Кукуруза на зеленый корм, ц 40000 72198 21000 52,5 
Силосные культуры, ц 4530 11860 18270 Ув 4,0р 
Заготовлено сенажа, ц  -  9940 12000  -  
Молоко, ц 10245 8776 13719 133,9 
Приплод, голов 622 430 475 76,4 
Прирост крупного рогатого 
скота, ц 

592 602 1325 Ув 2,2р 

 
ТОО «Восход» имеет трехступенчатую отделенческую структуру управления, 

характерную для преимущественно крупных хозяйств с многоотраслевой специализацией. 
К низшей ступени относится тракторно - полеводческая и животноводческая бригады, к 
высшей - аппарат управления во главе с его директором. Промежуточное положение 
занимают отделения во главе с управляющими отделения. 

Деятельность ТОО «Восход» разделена на основную, управляющую и вспомогательную. 
Вспомогательная, выполняет ремонт и реконструкцию, строительство зданий, сооружений; 
ремонт служебного автотранспорта, снабжение необходимыми для работы предприятия 
материалами и т.д. Управляющая выполняет регулирующую и контролирующую функции.  

От структуры управления и её соответствия условиям и факторам производства в 
значительной мере зависят эффективность системы управления сельскохозяйственным 
производством, четкость её функционирования. 
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Предлагаем привести штат агрономической службы в соответствие с нормативами: 
Расчет необходимого количества агрономов на основании нормативов и площади 
обрабатываемых земель представлен в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Расчет условной уборочной площади ТОО «Восход» 

Культура Площадь, 
га 

Коэфф. 
перевода 

Условная уборочная 
площадь, га 

Зерновые, зернобобовые 8600 1,0 8600 
В т. ч. яровые зерновые 8500 1,0 8500 
Многолетние травы 6352 0,9 5717 
Однолетние травы 2258 0,8 1806 
Кукуруза на силос 900 2,0 1800 
Итого   26423 
 
Исходя из размера уборочной площади и норматива, в хозяйстве необходимо иметь 1 

должность главного агронома, 7 агрономов по специальности.  
Для внедрения подсистемы управленческого учета необходимо провести бизнес - 

диагностику ТОО «Восход». Рассмотрим пример анализа фактических результатов. Доход 
запланирован на сумму 5000,00 тенге, расход на 4500,00 тенге, тогда прибыль 500,00 тенге. 

Первый вариант. Доход – 4800,00, расход – 4200,00, прибыль – 600,00. В данном случае 
менеджер подразделения план по доходу не довыполнил на 4 % , зато снизил издержки на 
6,7 % , тем самым увеличил прибыль на 100,00 тенге (на 20 % ). По большому счету этот 
вариант может удовлетворить вышестоящее руководство, с условием, что менеджер 
поработает над увеличением прибыли. 

Второй вариант. Доход – 5200,00, расход – 4800,00, прибыль – 400,00. Обратная 
ситуация, - доход по сравнению с планом увеличился на 4 % , а расход увеличился на 
6,7 % , что привело к уменьшению прибыли – на 100,00 тенге. Вывод – нужно ввести 
мероприятия по уменьшению издержек. 

Третий вариант. Доход – 5200,00, расход – 4300,00, прибыль – 900,00. Идеальная работа 
менеджера, заслуживающая поощрения. Увеличив доход на 4 % , он уменьшил издержки 
на 4,4 % . А прибыль подразделения увеличилась на 80 % . 

Четвертый вариант. Доход – 4800,00, расход – 4900,00, убыток – 100,00. В этом случае 
менеджер план по доходу не выполнил на 4 % . Увеличение издержек на 9 % , привело к 
убытку. В подразделении нужно пересмотреть статью издержек для их уменьшения. 

Система бюджетного управления может быть реализована на базе программы 1С, что 
даст возможность ежедневно отслеживать исполнение бюджета, как отдельными 
подразделениями, так и по предприятию в целом. В сельскохозяйственных предприятиях 
для сопоставимости расчет ведется на 100га сельхозугодий (таблица 3).  

 
Таблица 3 - Экономическая эффективность совершенствования управления 

 в ТОО «Восход» 
Показатели 2018 г. 2019 г. Отклонение 
Удельный вес расходов на управление, %  11 15 +4 
Удельный вес заработной платы 
управленческого персонала, %  

   

 - в общем фонде заработной платы 19,5 20,7 +1,2 
 - в себестоимости валовой продукции 4,2 5,1 +0,9 
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 - в стоимости валовой продукции 5,1 6,8 +1,7 
Отношение управленческого персонала к общей 
численности, %  

14,6 20 +5,4 

Производство продукции, тг:    
 - на 1 чел - день 241,2 320 +78,8 
 - на 1 работника управления 48333 50000 +1667 
Прибыль на 1 управленческого работника, тг 9370 10200 +830 
 
Следовательно, используя данный подход предприятие сможет повысить прибыль на 1 

управленческого работника на 830 тг.  
Таким образом, за счет разработанного управленческого решения ТОО «Восход» может 

достигнуть поставленных целей и повысить общий показатель эффективности, снизить 
издержки производства. 

© Бондарева Н.Л., Погребцова Е.А., 2018 
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АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛОРП» 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено понятие и оценка деловой активности. Проанализированы 

изменения показателей в ООО «ЛОРП», произошедших за отчетный период, указаны 
факторы, оказавших влияние на деловую активность, а также даны рекомендации по 
увеличению собственного капитала.  

Ключевые слова: 
Деловая активность, коэффициент оборачиваемости и анализ рентабельности. 
 
На современном этапе развития рыночных отношений одним из немаловажных условий 

успешного функционирования организации является высокий уровень ее деловой 
активности. Под деловой активностью понимают способность предприятия по результатам 
своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, 
это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в 
процессе операционного цикла [1, с. 89]. 

Целью анализа деловой активности является оценка качества менеджмента по критерию 
скорости преобразования активов организации в денежные средства [2, с. 294].  

Рассмотрим основные показатели деловой активности ОАО «ЛОРП» в таблице 1 и 
представим ее данные графически на рисунке 1. 
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Таблица 1 - Анализ деловой активности ОАО «ЛОРП» за 2015–2016 гг. (в тысячах рублях) 

Показатели 2015 2016 Изменение 
Темп 

прироста, 
%  

КО а 0,63 0,56  - 0,07  - 10,85 
П а 583,21 654,22 71,01 12,18 

КО в.о.а. 1,09 1,04  - 0,05  - 4,34 
П овоа 335,51 350,74 15,23 4,54 
КО оа 1,58 1,27  - 0,31  - 19,36 
П оа 231,58 287,17 55,59 24,00 

КО мпз 3,19 4,22 1,03 32,19 
П мпз 114,29 86,46  - 27,83  - 24,35 
КО дз 3,11 1,97  - 1,14  - 36,71 
П дз 117,50 185,65 68,15 58,00 

КО ск 1,89 1,61  - 0,28  - 14,94 
П ск 193,33 227,29 33,96 17,57 

КО кз 2,88 2,58  - 0,30  - 10,43 
П кз 126,77 141,54 14,76 11,65 

 

 
Рисунок 1. – График изменения показателей деловой активности. 

 
По данным проведенного анализа, можно сказать, что коэффициент оборачиваемости 

активов в 2016 году уменьшился на 0,07 тысяч рублей или 10,85 % по сравнению с 2015 
годом, это свидетельствует о снижении эффективности использования активов в отчетном 
периоде.  

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов уменьшился на 0,05 тыс. рб. или 
на 4,34 % . 

Аналогичный вывод можно сделать и по коэффициенту оборачиваемости оборотных 
активов – коэффициент уменьшился на 0,31 тыс. рб. или на 19,36 % . Это связано с 
увеличением оборотных активов, а оборотные активы в свою очередь увеличились из - за 
роста дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
увеличился на 1,03 тысяч рублей или на 32,19 % . Это связано с увеличением 
себестоимости продаж и с уменьшением запасов. 



151

Уменьшение в 2016 году коэффициента дебиторской задолженности на 1,14 тысяч 
рублей или 36,71 % свидетельствует о снижении эффективности управления дебиторской 
задолженностью, увеличении периода погашения задолженности дебиторами, снижении 
платежеспособности в краткосрочном периоде. 

Уменьшение коэффициента оборачиваемости собственного капитала в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом на 0,28 тысяч рублей или 14,94 % , говорит о том, что собственные 
средства ОАО «ЛОРП».  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности по сравнению с 2014 
годом уменьшился на 0,3 тысяч рублей или 10,43 % , это говорит об ухудшении 
платежеспособности по отношению к поставщикам товаров, а также внебюджетным, 
бюджетным фондам и сотрудникам предприятия. 

Теперь на основе рассчитанных показателей, рассчитаем и проанализируем финансовый, 
операционный и производственный циклы (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Финансовый, операционный и производственный циклы 

Показатели 2015 2016 Изменение 
Темп 

прироста, 
%  

Финансовый цикл 105,01 130,57 25,56 24,34 

Операционный 
цикл 231,79 272,11 40,32 17,40 

Производственный 
цикл 241,07 228,00  - 13,07  - 5,42 

 
По результатам анализа следует обратить внимание на увеличение финансового цикла. 

Увеличение финансового цикла произошло за счет увеличения периода оборачиваемости 
дебиторской задолженности. 

Так же на увеличение операционного цикла повлиял период оборачиваемости 
дебиторской задолженности. 

По результатам анализа, приходим к выводу, что основные проблемы связаны с 
дебиторской задолженностью. Рост дебиторской задолженности произошел за счет 
увеличения расчетов с покупателями и заказчиками. Из - за несвоевременной оплаты 
долгов клиентов, компания прибегает к заемным средствам. Увеличение дебиторской 
задолженности может обернуться для предприятия серьезными убытками. Причины 
увеличения задолженности дебиторов могут быть связаны с неэффективной работой 
внутри компании: отсутствием соответствующего контроля и проверки благонадежности 
покупателей и плохой организацией работы по возврату долговых обязательств. 

Для улучшения показателей деловой активности в ОАО «ЛОРП» необходимо 
уменьшить дебиторскую задолженность, а именно провести политику взыскания 
дебиторской задолженности. 
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Аннотация 
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 За последнее время облик России сильно изменился. Сменилась политическая и 

финансовая системы, осуществлен переход к открытой экономике, видны предпосылки для 
развития бизнеса и предпринимательства. Сегодня, как никогда, для нашей страны 
актуален вопрос перехода к инновационной модели развития, которую необходимо 
выбрать с учетом мировых тенденций и особенностей политического и социально - 
экономического устройства государства. 

Основным моментом формирования долгосрочной стратегии социально - 
экономического развития является формирование задач и целей. Целью является 
достижение уровня социально - экономического развития, который бы соответствовал 
статусу России как ведущей мировой державы нынешнего века, с высоким образом жизни, 
занимающей передовые позиции в мировой экономической конкуренции и 
обеспечивающей как национальную безопасность, так и реализацию конституционных 
прав населения. В настоящее время удалось добиться относительной социальной 
стабильности, небольшого экономического роста и укрепления властной вертикали. 
Однако о выходе из системного кризиса говорить рано. В среднесрочной перспективе 
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обязательным является предотвращение дальнейшего увеличения разрыва между Россией и 
развитыми странами, а в долгосрочной перспективе - восстановление и упрочнение 
позиции России как одной из стран - лидеров мирового сообщества. Основными пунктами 
разработки стратегии должны быть выявление противоречий и оценка состояния развития 
экономики.  

Приоритетными направлениями развития остаются создание равных возможностей для 
людей, инвестиции в человеческий капитал, подъем образования и науки, здравоохранения, 
повышение экономического уровня на основе роста производительности труда. Для 
достижения вышеперечисленных целей необходимо перевести экономику с нынешнего 
инерционного энерго - сырьевого уровня на инновационный путь развития.  

В условиях глобализации мировой экономики основу успешного развития как страны, 
так отрасли и предприятия составляет инновационное обновление, которое направленно на 
достижение максимальной производительности и конкурентоспособности, развитие 
человеческого капитала. По нынешним данным, в развитых странах от 50 % до 80 % роста 
ВВП определяется технологическим прогрессом и инновациями. 

В настоящее время весь мир находится под воздействием крупномасштабной 
технологической революции, где экономика изменяется с учетом перспектив развития 
новых информационных технологий и фундаментальных изменений в таких отраслях, как 
материаловедение и биотехнология. Каждая страна хочет закрепить за собой статус 
экономически - развитого независимого государства. 

Мировая практика показывает, что эффективное социально - экономическое развитие 
государства происходит благодаря конкурентоспособности на внешнем рынке, которая, в 
свою очередь, поддерживается развитой научной средой. Составляющими научной среды 
выступают фундаментальные исследования вместе с эффективной системой образования, 
целостной государственной политикой, развитой национальной инновационной системой и 
нормативным правовым обеспечением в сфере инновационной деятельности.  

Человечество вступило в XXI век с приставкой «нано». На наших глазах разворачивается 
нанотехнологическая революция, т.е. продолжающийся с конца XX в. процесс глубоких 
качественных изменений в эволюции глобальной экономической системы, который связан 
с созданием и совершенствованием инструментов и методов производства 
нанометрических материалов (параметры: 1 - 100 нм) и продуктов, характеризующихся 
максимально улучшенными потребительскими и физико - химическими свойствами. В 
перспективе предполагается кардинальное изменение структуры товарного мира.  

Сегодня материалы и устройства, которые созданы благодаря разработкам в области 
нанотехнологий, активно используются в полупроводниковых технологиях и электронике, 
медицине, энергетике и химической промышленности. 

Нанотехнологии - совокупность приемов и методов, которые обеспечивают возможность 
контролируемым образом создавать и изменять объекты, включающие компоненты 
размерами менее 100 нм. Эти компоненты имеют принципиально новые качества и 
позволяют осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы 
различного масштаба.  

Наноматериалы – это материалы, которые содержат структурные элементы, 
геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм, и 
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обладают качественно новыми свойствами, эксплуатационными и функциональными 
характеристиками. 

Под нанотехнологиями подразумевается следующее: 
 знание и управление процессами в масштабе 1 нм, но не исключающее масштаб 

менее 100 нм, в одном или нескольких измерениях, когда ввод в действие размерного 
явления приводит к возможности новых применений; 
 использование свойств материалов и объектов в нанометровом масштабе, которые 

отличаются от свойств свободных атомов или молекул, а также от объемных свойств 
вещества, состоящего из этих атомов или молекул, для создания более совершенных 
материалов, приборов, систем, реализующих эти свойства. 

Объекты нанотехнологий:  
 - наночастицы (объекты, где 3 характеристических размера находятся в диапазоне до 100 

нм). 
 - нанотрубки (объекты, где 2 характеристических размера находятся в диапазоне до 100 

нм).  
 - наноплёнки (объекты, где 1 характеристический размер находится в диапазоне до 100 

нм). 
Технологии нано - микросистемной техники предназначены для создания элементной 

базы современных микроэлектронных систем. Данные системы позволяют разрабатывать 
отдельные механические конструкции и различные интегральные электронно - 
механические устройства. 

Еще в 1986 году футуролог Эрик Дресслер нарисовал образ утопического будущего, где 
самореплицирующиеся нанороботы выполняют всю необходимую обществу работу. 
Нанороботы – это рукотворные создания размером с молекулу, которые призваны 
выполнять все основные задачи в различных сферах жизни, от медицины до науки, от 
военных технологий до исследования вселенной. Они должны обладать функциями 
движения, обработки и передачи информации, исполнения различных программ. Размеры 
нанороботов обычно не превышают нескольких нанометров. Эти крошечные устройства 
способны ремонтировать человеческий организм изнутри, что делает людей виртуально 
бессмертными. Нанороботы могут свободно перемещаться в окружающей среде, тем 
самым борясь с различными загрязнениями. 

Сфера применения нанороботов просто огромна. Что касается медицины, ученые из 
США и Китая представили роботизированную систему ДНК, которая способна уничтожать 
раковые клетки. Роботы представляют собой молекулы ДНК, сплетенные между собой. Из 
молекул создаются плоские листы, которые затем сворачиваются в трубочку и 
покрываются другими молекулами, способными обнаружить раковые клетки. Это 
позволяет доставить лекарство к раковым клеткам, после чего роботы создают тромбы, тем 
самым эти клетки убивая. Тромбы, по словам ученых, образуются в течение суток. Для 
здоровых тканей организма нанороботы никакой опасности не несут. Ученые 
предполагают, что этот метод может применяться при лечении других заболеваний, 
которые требуют точечной доставки. 

Человечество не было бы собой, если бы не нашло способа применить любые высокие 
технологии в военном деле. Нанороботы пока что не используются в качестве оружия, но 
разработки в этой области ведутся так же активно, как и в области медицины. Многие 
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футурологи прогнозируют, что в будущем войны будут вестись без участия живых солдат, 
а, как вариант, между армиями нанороботов. Так, американские ученые уже тестируют 
отряды летающих нанороботов, которые способны координировать действия друг с другом 
и создавать сложные конструкции в воздухе. Сотни таких маленьких беспилотников могут 
быть действительно смертоносным оружием, если обеспечить их достаточной огневой 
мощью. Так как нанороботы способны самовосстанавливаться и конструировать себе 
подобных из простейших атомов, эта война может стать бесконечной и максимально 
разрушительной. Даже в случае, если сражения тогда будут вестись с участием человека, 
нанороботов могут использовать для доставки биологического оружия прямо в организмы 
вражеских солдат. 

Что касается применения нанотехнологий в машиностроении, то это увеличение ресурса 
режущих и обрабатывающих инструментов с помощью специальных эмульсий и 
покрытий, обширное внедрение нанотехнологических разработок в модернизацию парка 
прецизионных и высокоточных станков. 

Так же нельзя недооценивать значения нанотехнологий и устройств микросистемной 
техники в информатике. Это стремительное повышение производительности систем 
передачи, обработки и хранения информации. Кроме того, возможно создание новых 
архитектур высокопроизводительных устройств, которые, в свою очередь, приближают 
возможности вычислительных систем к свойствам объектов живой природы, имеющие 
элементы интеллекта. 

В энергетике наноматериалы используют для совершенствования технологий создания 
конструкционных и топливных элементов, повышения эффективности имеющегося 
оборудования и улучшения альтернативной энергетики. 

Что касается экологии, то перспективными направлениями на данный момент являются 
использование мембран и фильтров на основе наноматериалов для очистки воздуха и воды, 
опреснения морской воды, кроме того, использование сенсоров для быстрого 
биохимического определения биологического и химического воздействий, синтез новых 
экологически чистых материалов, биодеградируемых и биосовместимых полимеров, а 
также создание новейших методов переработки и утилизации различных отходов. 

Если говорить о микросистемной технике, то это интеллектуальная 
миниатюризированная система, которая обладает процессорными и сенсорными 
функциями. Здесь, как правило, используется комбинация двух или более устройств, 
которые действуют на основе использования механических, электрических, оптических, 
биологических, химических, магнитных или других свойств, интегрированных на одном 
чипе или на мультичиповой плате.  

Таким образом, нанотехнологии принципиально изменят жизнь всего человечества, 
создадут для каждого тндивидума новые перспективы как в области бытовых удобств, так и 
в области здоровья. Положительное влияние нанотехнологии на все сферы 
жизнедеятельности людей перевешивает те проблемы и опасности, которые требуют 
конкретных предосторожностей. Именно нанотехнологии являются одним из сильнейших 
толчков к становлению России на инновационный путь развития, так как данный путь 
возможен лишь при эффективном сотрудничестве и совместной ответственности науки и 
государства. 
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Аннотация 
В статье обозначен механизм государственного кредитования, определён его правовой 

аспект, субъекты, органы управления и принципы выдачи такого кредита. Выделены виды 
механизма бюджетного кредитования, а также роль государства в его управлении. 
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В настоящее время законодательством Российской Федерации предусматривается 

достаточно сложный механизм государственного кредитования. Бюджетный кодекс (БК 
РФ) определяет такие субъекты кредитования, как: 
 Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование 

или юридическое лицо (ст. 93.2 БК РФ); 
 иностранное государство и (или) иностранное юридическое лицо - применительно к 

государственному финансовому кредиту и (или) государственному экспортному кредиту 
(ст. 125 БК РФ). [1] 

Бюджетным кодексом РФ, в основном, закрепляются нормы, которые устанавливают 
порядок и механизм предоставления бюджетных кредитов. 

Особенностью бюджетного кредита, предоставляемого субъекту РФ либо 
муниципальному образованию, Бюджетный кодекс называет следующее положение: 
основания, условия предоставления, использования и возврата указанных бюджетных 
кредитов устанавливаются федеральным законом о федеральном бюджете и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативно - правовыми актами Правительства РФ 
(абз. 2 п. 1 ст. 93.3 БК РФ). [1] 
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Так, в отношении публичных субъектов законодательством закреплена следующая 
формула кредитования: решение о предоставлении кредита - федеральный закон - 
постановление Правительства - гражданско - правовой договор. Если рассматривать с точки 
зрения частных субъектов, то законодательно установлен следующий порядок бюджетного 
кредитования: целевой иностранный кредит (заимствования) - федеральный бюджет - 
решение о предоставлении кредита - гражданско - правовой договор. 

Министерство финансов РФ и Банк России являются основными органами управления 
государственным кредитом. МинФин занимается разработкой общей политики по 
управлению бюджетными средствами, государственным долгом и государственным 
кредитом, эмитирует государственные ценные бумаги, предоставляет бюджетные ссуды и 
кредиты и т.д.  

Реализация государственных ценных бумаг происходит через банковскую систему 
страны. Первичная реализация государственных ценных бумаг производится Банком 
России, а вторичная – коммерческими банками. ЦБ РФ и его территориальные учреждения 
размещают долговые обязательства страны, занимаются их погашением и выплатой 
доходов по ним. Иными словами, Банк России обслуживает государственный внутренний 
долг России. 

Бюджетное кредитование доступно субъектам РФ, муниципальным образованиям, 
юридическим лицам. Кредитование происходит на договорной основе с учетом 
законодательных документов: гражданского законодательства РФ, БК (прочих решений), 
где прописаны условия подобного кредитования. 

Основное требование при выдаче кредита бюджетного вида к бюджетным учреждениям 
– отсутствие финансового долга по отношению к соответствующему бюджету. Оно 
применимо и к юридическим лицам. Однако добавляется еще одно – отсутствие 
задолженности по бюджетным выплатам, то есть не должно быть долгов перед бюджетной 
системой РФ. Исключение составляет реструктуризация задолженности. Если 
рассматривается кредитование зарубежных юрлиц, то они могут претендовать на целевой 
вид валютного займа. [2, 18] 

Главными принципами (условиями) выдачи кредитов являются следующие пункты: 
1. целевое назначение получаемого займа. В процессе формирования бюджета 

фиксируется перечень подобных целей. Именно на них впоследствии и выделяются 
средства. Кроме того, определяются условия получения, период погашения, размер 
процентов и прочие условия для заемщиков, включая пени. 

2. возвратность кредита с выплатой процентных начислений. Срок кредитования с 
перечнем правил по выплатам отражается в кредитном договоре. 

3. просящая кредит сторона в обязательном порядке подтверждает свою платежную 
способность высоколиквидным обеспечением: банковской гарантией, поручительством 
третьей стороны, имущественным залогом. Исключение лишь для государственных 
образований РФ. 

Все начинается с оформления заявки, в которой указано предназначение кредитных 
средств. Юридическим лицам также следует предоставить учредительную и финансовую 
(подразумевается отчетность за последние 12 месяцев) документации, а также гарантийное 
обеспечение возврата средств (залог, полностью покрывающий заем, гарантии от банка или 
государства). Срок кредитования: для лиц в юридическом статусе – до 5 лет, для 
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бюджетных организаций – до 3 лет. Юрлицам кредит выдается только после проведения 
ревизии их финансовой отчетности. В некоторых случаях проверяются гаранты и 
поручители. 

Основная цель участников этих отношений – формирование дополнительных 
финансовых ресурсов с одной стороны и предоставление временно свободных финансовых 
ресурсов за плату – с другой. Так, через вышеуказанные кредитные отношения происходит 
перераспределение кредитных ресурсов в стране. Государству ресурсы необходимы для 
выполнения возложенных на него функций и обеспечения устойчивости финансовой 
системы страны. Государственные займы позволяют решать временные проблемы 
нехватки бюджетных средств. [3, 8] 

Таким образом, можно определить два механизма бюджетного кредитования: механизм 
внутреннего кредитования и механизм внешнего кредитования. Внешнее кредитование 
развивается на основе межгосударственных отношений и договоров. Вся система 
государственного кредитования подчиняется государственным и международным законам.  

Государственный кредит имеет, преимущественно, вид государственных займов. Они 
происходят в результате выпуска и реализации государственных ценных бумаг. Это 
неэмиссионный источник покрытия дефицита бюджета (не печатается дополнительное 
количество денежных знаков).  

Выступая гарантом возврата займов и кредитов, государство берет на себя обязательства 
заемщика погасить впоследствии гарантируемые им обязательства, если тот не будет иметь 
возможности рассчитаться с кредиторами. Государственные гарантии снижают риски 
предпринимательства и стабилизируют экономическую ситуацию в стране. 
Предоставление государственных гарантий является, в первую очередь, помощью 
предпринимателям. 

Государственное кредитование представляет собой систему организации, учреждений и 
отношений между ними. Кредит бывает государственным (федеральным) и 
муниципальным (региональным). Ранг кредита определяет объем накопленных средств и 
область их использования. [4, 17] 

Управление государственным кредитом является одним из направлений 
государственной финансовой политики государства по поводу обеспечения его 
деятельности в качестве заемщика, кредитора и гаранта, представляющим собой 
совокупность действий, связанных с управлением государственным долгом (его 
обслуживанием и погашением), государственными займами (их выпуском и размещением), 
вторичным рынком долговых обязательств, регулированием рынка государственного 
кредита. 

Бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) 
предоставляются из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в 2018 
году в сумме до 1 862 583,4 тыс. рублей, в 2019 году в сумме до 1 506 690,0 тыс. рублей и в 
2020 году в сумме до 1 006 800,0 тыс. рублей. [5] 

Для хозяйствующих субъектов бюджетные средства так же позволяют решать проблему 
недостатка финансирования, а также их нежелания вкладывать средства в экономически 
невыгодные проекты (например, в случае предоставления общественных благ). 
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В развитии государственного кредитования принимают участие центральный банк 
страны, министерство финансов, правительство государства. Кредиты обеспечиваются 
государственным имуществом. Поэтому государственное кредитование имеет вид цельной 
государственной финансово - кредитной системы. 
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Аннотация 
Неотъемлемой частью финансовой деятельности государства и хозяйствующих 

субъектов является финансовое прогнозирование и планирование. В настоящее время 
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Как мы знаем, государственные финансы – важнейшая часть финансовой системы 
страны, так как они обеспечивают денежными средствами государство для выполнения 
экономических, политических и социальных функций. Под муниципальными 
финансами понимаются денежные отношения, которые складываются между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти, юридическими и 
физическими лицами, в процессе стоимостного распределения и перераспределения 
национального дохода в связи с формированием, распределением и использованием 
централизованных фондов денежных средств муниципальных образований, которые 
обеспечивают потребности органов местного самоуправления при решении 
экономических и социальных задач. [1, с.150] 

Финансовое планирование является составной частью всего экономического 
планирования и решает конкретные задачи, связанные с обоснованием рационального 
движения финансовых ресурсов, усилением финансовых стимулов на соответствующие 
сферы деятельности. С помощью экономических и финансовых прогнозов намечаются 
направления и готовятся конкретные решения в области экономической политики 
государства, оцениваются их возможные результаты. В странах с развитой рыночной 
экономикой финансовый прогноз используется как метод реализации финансовой 
политики. 

 Планирование и прогнозирование - важнейшие взаимосвязанные между собой 
элементы управления экономическими и социальными процессами. И для того, чтобы 
экономика развивалась, а экономические кризисы случались как можно реже, 
необходимо исследовать все виды экономических систем с точки зрения актуальности 
для государства и выбирать наиболее оптимальный вариант. При этом прогнозы должны 
быть основаны одновременно и на государственном регулировании, и на 
саморегулировании субъектов рыночных отношений. Финансовое прогнозирование 
предполагает анализ финансового потенциала субъектов рыночных отношений и 
властей, которые управляют и контролируют их, то есть выдвижение предположений о 
направлениях и объемах использования денежных средств. [3, с.13]. 

На данный момент в вопросе прогнозирования экономического развития России 
следует опираться на тот сценарий, при котором возможен переход с экстенсивных 
способов производства на интенсивные. Это даст возможность выйти на принципиально 
новый уровень в применении всех видов ресурсов, а значит в несколько раз ускорить 
прирост внутреннего национального дохода как в общем, так и в расчете на одного 
человека. [3, с.33] 

На сегодняшний день в экономическом развитии России имеет место немало проблем:  
 Очень серьезный разрыв между действующей структурой и объемом капитала и 

нормальными показателями. 
 Неуравновешенность между структурой и объемом основных материальных 

ресурсов и трудовых ресурсов на федеральном, региональном и местном уровнях, а 
также в отдельных отраслях экономики и между отдельными компаниями. 
 Высокие цены на самые главные ресурсы – сырье, топливо (в особенности, 

бензин), электрическую энергию, которые нельзя объяснить ни одной объективной 
причиной. 
 Сильное расслоение граждан по имущественному признаку.[2, с.26] 
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Перечисленные выше проблемы, а также все остальные, связанные с экономическим 
развитием России, обусловлены как объективными, так и субъективными причинами. 
Среди последних следует отметить недостаточный уровень прогнозирования в сфере и 
непродуманный, политизированный подход к ней. 

К сожалению, эффективной системы финансового прогнозирования в нашей стране нет. 
Это утверждение справедливо и по отношению к макроэкономическому уровню, и по 
отношению к микроэкономическому уровню. Такое положение вещей сложилось в первую 
очередь из - за того, что Россия относительно поздно начала переход от плановой 
экономической системы к рыночной и делала это довольно долго. Кроме того, в 
Российской Федерации не хватает специалистов в этой области из - за малого объема 
финансирования. 

Для того чтобы выйти из этой ситуации – преодолеть негативные тенденции в 
национальной экономике и укрепить ее на мировой арене, необходимо приступить к 
разработке проектов будущего России, которые бы были основаны на технологиях и, 
конечно же, реализовывать их. Это возможно только в том случае, если все субъекты 
рыночных отношений, в частности, государство, бизнес - сообщество, представители 
научной среды и гражданское общество смогут найти компромисс и объединятся вместе 
для достижения общих целей. Несмотря на то, что требуются совместные усилия, главная 
роль остается за государством, причем оно должно быть не только инициатором 
изменений, но и гарантом исполнения всех договоренностей. Наиболее оптимальное 
решение проблемы – Форсайт. Он используется в подавляющем большинстве развитых и 
развивающихся стран и везде дает только положительные результаты.  

Особенностью Форсайта является то, что он не похож на классическое прогнозирование, 
стратегическое планирование и футурологию (другими словами – исследование будущего). 
Эта методика не сводится к простому предсказанию со всеми его погрешностями и 
предусматривает создание условий, при которых у одних людей появляется общее видение 
будущего, а другие люди разделяют и поддерживают его. [4, с.8] 

Исходя из того, что было сказано выше, можно сделать следующий вывод: Форсайт – это 
не предсказание грядущих событий, а создание желаемого исхода. [4, с.16] Он включает в 
себя несколько положений, а именно: 

Искренней заинтересованности всех субъектов рыночных отношений (к ним относится 
государство, бизнес - сообщество, представители научной среды и гражданское общество) в 
создании своего будущего.  

Понимании важности среднесрочной и долгосрочной перспектив, их преимущества 
перед краткосрочной перспективой. 

Необходимости формирования координирующего органа, который бы помогал в поиске 
консенсуса. 

Для того чтобы усовершенствовать систему финансового прогнозирования, потребуется: 
 Открывать исследовательские центры, специализирующиеся на подготовке 

прогнозов на общегосударственном уровне. 
 Обучать соответствующих специалистов и обеспечивать их достойной заработной 

платой и адекватными условиями трудовой деятельности (не допускать утечки умов). 
 Задействовать методики, опробованные в развитых и развивающихся странах и 

показавшие свою эффективность.  
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 Проверять подготовленные прогнозы на достоверность.  
 Ввести уголовную и политическую ответственность за осознанные отклонения от 

следования прогнозам. 
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Аннотация 
Для стабильной работы предприятия необходимо поддерживать текучесть персонала на 
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Показатель текучести персонала является одним из наиболее важных критериев, с 

помощью которого оценивается работа кадровой службы предприятия. Высокая текучесть 
персонала предприятия отрицательно влияет на деятельность предприятия, на 
формирование коллектива, и, как правило, снижает производственные показатели, не 
способствует эффективности работы организации. Управление текучестью персонала 
является подсистемой системы управления персоналом [1]. 

 Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях современной рыночной экономики 
персонал выступает одним из главных ресурсов для любой организации, стратегической 
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задачей должно стать удержание кадрового состава предприятия на достойном 
качественном уровне. Выявление причин текучести персонала может помочь менеджерам 
по персоналу разработать необходимые мероприятия для её снижения.  

 Причины текучести персонала на предприятии можно разделить на внешние и 
внутренние. По мнению Ю.Ю.Соловьевой: «текучесть персонала представляет собой 
процесс неорганизованных, не планируемых и неконтролируемых увольнений работников, 
связанных с нарушением равновесия в системе конкурентоспособности внутреннего рынка 
труда» [3, с.14]. Гунин В. К. утверждает, что «Внешние причины мало зависят от 
работодателя, являются более масштабными и исправить их не так легко. Внутренние 
причины полностью зависят от работодателя, и только он сам может их исправить» [2, с. 
26]. 

 Предмет исследования: текучесть персонала в АО «Екатеринбургская электросетевая 
компания».  

 Целью исследования является исследование проблемы текучести кадров на предприятии 
и разработка рекомендаций для ее снижения в АО «Екатеринбургская электросетевая 
компания». Из цели вытекают следующие задачи: 

 - выявить причины текучести персонала на предприятии; 
 - разработать предложения по снижению текучести кадров предприятия. 
Для выявления причин увольнения сотрудников предприятия нами применены 

следующие методы: опрос и анализ документов в организации. Рассмотрено 42 случая 
увольнения. Полученные данные (за 2017 год) приведены в таблице.  

 
Таблица 

Показатели причин увольнений 
№ Причины увольнений Количество 

человек 
 %  

1 Неудовлетворенность заработной платой 18 42,8 
2 Невозможность в полной мере реализовать свои 

знания, опыт и навыки, отсутствие перспектив на 
работе, возможности продвижения 

9 21,4 

3 Несоответствие профессиональных знаний участку 
работы 

5 11,9 

4 Недостаточное информирование сотрудников о 
предстоящей работе или проблемах на стадии 
адаптации 

4 9,5 

5 Смена места жительства 3 7,14 
6 Разногласия с руководством 2 4,7 
7 Другое 1 2,3 
 Всего 42 100 

 
Из данных таблицы видно, что большая часть увольняющихся называет в качестве 

причины увольнения из - за неудовлетворенности заработной платой – 42,8 % ; второй 
причиной является невозможность в полной мере реализовать свои знания, опыт и навыки, 
отсутствие перспектив на работе, возможности продвижения – 21,4 % ; на третьем месте 
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стоит причина несоответствия профессиональных знаний работника требуемой 
квалификации и уровню знаний и умений – 9,5 % , что в сумме составило 73,7 % . Анализ 
текучести кадров показывает, что основными являются внутренние причины текучести 
персонала, на которые следует обратить особое внимание менеджеров предприятия. 

На основании исследования разработаны следующие предложения: 
 - проанализировать систему оплаты труда работников предприятия; 
 - усовершенствовать технологию найма и отбора персонала на предприятии; 
 - продолжить исследование текучести персонала в организации. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
РОССИИ И СТРАН АТЭС В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные последствия введения 

антироссийских санкций, а также представлены перспективы развития экономических 
отношений со странами АТЭС и, в частности, отражены результаты экономического 
сотрудничества с Китаем за 2018 год. 

Ключевые слова. Санкции, АТЭС, восточные страны. 
Глобализация мировых экономических процессов неизбежно ведет к усилению 

конкуренции между странами. Экономическая интеграция является одним из факторов 
экономического роста, поэтому прекращение экономических отношений между странами 
влечет за собой губительные последствия для национальной экономики. С такой проблемой 
столкнулась Россия в 2014 году, когда после событий в Крыму и на Донбассе на нашу 
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страну были наложены экономические и политические санкции, инициатором введения 
которых явились США. 

Международные санкции — это комплекс принудительных мер, которые используют 
страны или международные организации по отношению к отдельному государству [2,с.1]. 
Экономические санкции предполагают собой использование одной, либо группой 
государств мер экономического характера по отношению к другой стране [4,с.176]. Целью 
их является принуждение правительства государства, на которое данные санкции 
наложены, поменять направление политики. [1,c.240] 

На сегодняшний день проблема санкций достаточно актуальна, поскольку в 
сложившихся условиях России приходится менять структуру экономики, искать новых 
экономических партнеров, принимать меры по содействию развитию отечественного 
производителя, что требует больших финансовых вложений. Учитывая, что большую долю 
поступлений в бюджет наша страна получала за счет экспорта продукции, который с рядом 
государств теперь не представляется возможным, экономика России терпит большие 
трудности, следствием чего является снижение уровня жизни населения.  

Введенные против России санкции предусматривают значительные ограничения на 
экономическое сотрудничество в таких областях, как доступ к долгосрочному кредиту для 
крупных российских банков, энергетических компаний и оборонной промышленности, 
экспорт арктических и морских энергетических технологий и торговля оружием. Санкции 
также препятствуют участию России в многостороннем сотрудничестве. Вместе с падением 
цен на нефть, экономические санкции повлияли на способность России реализовывать свои 
интересы. [3,с.213] 

В результате санкций стало сложнее занимать деньги для развития российского бизнеса. 
Сильный удар был нанесен таким ведущим компаниям как Роснефть, Сбербанк, Газпром. 
[1,с.241] Также после событий 2014 года произошло снижение уровня ВВП на душу 
населения, что наглядно представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – ВВП России на душу населения по годам [1,с.244] 

 
Таким образом, приоритетным направлением движения отечественной экономики 

становится укрепление отношений с восточными странами. Выделим ряд основных причин 
такой стратегии: [3,с.214] 
 АТЭС как интеграционное объединение в настоящее время является наиболее 

открытой системой, на площадках которой активно ведется диалог, проводятся семинары, 
осуществляется обмен актуальной информацией, что способствует развитию 
экономических отношений.  
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 страны АТЭС готовы к проведению экономических экспериментов, положительные 
результаты которых могут быть перенесены, например, в ВТО.  
 АТЭС по сравнению с другими интеграционными объединениями менее 

бюрократизирована. Многие решения, принимаемые в АТЭС, не являются обязательными, 
однако характер взаимодействия настолько эффективен, что большая часть 
договоренностей выполняется, что значительно улучшает имидж организации.  
 АТЭС объединяет разные по уровню экономического развития страны, что, тем не 

менее, не мешает им успешно взаимодействовать. 
Уже сейчас треть товарооборота приходится на эту группу стран. Надо отметить, что 

события на Украине, стали толчком к укреплению русско - китайских взаимоотношений, 
показательным примером которых стала поездка В. Путина в Шанхай 20 - 21 мая 2014 г., в 
результате которой Москва обязалась отменить экспортный сбор с поставляемых в Китай 
энергоресурсов, тогда как Пекин, в свою очередь, пообещал отказаться от импортной 
пошлины. [2,с.2] 

В экономическом аспекте КНР и РФ взаимно дополняют друг друга, страны могут 
избежать энергетическую блокировку и рыночные ограничения со стороны США.  

Главами России и КНР поставлена задача по увеличению к 2020 году объема 
двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов, а объема китайских прямых 
инвестиций в экономику России — до 12 миллиардов долларов. [5]  

По итогам первого полугодия 2018 года, объем взаимной торговли России и Китая 
составил 49,969 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 25,938 миллиарда 
долларов и импорт — 24,031 миллиарда долларов. [5] 

Основная доля инвестиций из Китая приходится на российские энергоресурсы, 
строительство, сельское и лесное хозяйство и др. [5] Также на сегодняшний день Россия и 
Китай имеют ряд совместных проектов. Китай играет большую роль в экономическом 
развитии Дальнего Востока России. Участие России в политическом, экономическом и 
энергетическом сотрудничестве с государствами Восточной Азии, а также в укреплении 
безопасности в регионе способно внести значительный вклад в оформление 
полицентрического порядка в Восточной Азии и развитие России. [3,с.215] 

Таким образом, можно отметить, что в условиях западных санкций, поворот российской 
экономики «на восток» имеет большое значение и позволяет использовать новые 
возможности. Несомненно, России стоит и дальше налаживать отношения со странами 
АТЭС, и в частности тесно сотрудничать с Китаем и продолжать работать над 
совместными проектами. Однако необходимо понимать, что в современных условиях 
глобализации мировое сотрудничество играет важнейшую роль в развитии национальной 
экономики, поэтому нельзя отрицать важность налаживания отношений с западными 
странами и отмены антироссийских санкций. 
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К ВОПРОСУ ВХОЖДЕНИЯ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ  

В МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы вхождения российский высших учебных заведений 

в международные рейтинги университетов. Дается обзор наиболее влиятельных мировых 
рейтингов. Анализируются проблемы вхождения в данные рейтинги.  
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ранжирования.  
 
 Высшие учебные заведения сегодня все в большей степени становятся 

самостоятельными экономическими субъектами. В условиях возрастающего дефицита 
государственного бюджета вузам приходится искать самостоятельные источники 
финансирования.  

Вуз должен зарабатывать средства, привлекая абитуриентов в свои стены, то есть 
использовать весь доступный арсенал средств маркетинга. Однако, как показывает 
практика, не все высшие учебные заведения используют эффективные методы 
продвижения, уступая в конкурентной борьбе. Зачастую вузы идут по традиционному пути, 
проводя дни открытых дверей, профориентационную работу в школах, и некоторые другие 
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методы. Не оспаривая полезность этих традиционных и часто действительно эффективных 
методов, следует признать, что использование разнообразных методов маркетинга поможет 
решению данной задачи. Между тем, специфика продвигаемого продукта очевидна, 
поэтому важно учитывать моменты, нетипичные для продвижения товаров и услуг. 

Вхождение России в Болонский процесс предоставляет новые возможности для 
продвижения российского образования на внутренней и международной арене. В связи с 
этим российской системе образования большое значение приобрели рейтинги 
университетов. Они оказывают значительное влияние не только на предпочтения 
абитуриентов, но и на деятельность самих вузов. Это влияние с каждым годом становится 
всё больше, что заставляет принимать во внимание набор критериев в основе того или 
иного рейтинга.  

К ведущим мировым рейтингам, которые оказывают наибольшее влияние, относятся: 
Академический рейтинг мировых университетов (Academic Ranking of World Universities, 
ARWU), известный также как «Шанхайский рейтинг»; Рейтинг мировых университетов QS 
(Quacquarelli Symonds World University Rankings, QS WUR); Рейтинг мировых 
университетов «Times Higher Education» (Times Higher Education World University Rankings, 
THE WUR). 

Обзор существующих рейтингов (мировых, глобальных, региональных), их методологи 
и влияние на систему образования [1, 2] показывает, что, несмотря на нарастающую 
популярность рейтингов, интерпретировать их результаты достаточно сложно. Необходимо 
понимать, что разные рейтинги используют разный ограниченный набор критериев для 
оценки университетов, которая не дает полную картину о положении учебного заведения и 
о качестве работы университета. Тем не менее, можно сделать вывод, что методики 
ведущих рейтингов уделяют большее внимание научной, а не образовательной 
деятельности, что противоречит традициям развития высшей школы в России и идет в 
разрез с национальными особенностями. В отличие от университетов «англосаксонской» 
модели (на основе которой формируются рейтинги), большинство успешных и 
востребованных вузов России и стран СНГ исторически сильны высоким качеством 
образовательного процесса, а не уровнем научных исследований и коммерциализации 
технологий. Следовательно, необходимо понимать насколько большую работу необходимо 
провести вузам, чтобы выйти на мировую арену. Им необходимо преобразовать свою 
деятельность таким образом, чтобы усилить свою научную деятельность, и при этом не 
ухудшить качество образовательного процесса. Так можно выделить три основных 
недостатка международных рейтингов: 

• сложность интерпретации результатов рейтингов; 
• не проводится оценка репутации вузов на уровне страны – среди преподавателей, 

учёных и работодателей конкретной страны; 
• не рассматривается востребованность выпускников вузов на локальных рынках труда, а 

ведь именно подготовка кадров для национальных экономик является одной из ключевых 
задач высших учебных заведений. 

Несмотря на различные методики ранжировния вузов, в каждом из этих рейтингов 
важным критерием является наличие публикаций в научных изданиях цитируемых 
научных исследований, индексируемых в Science Citation Index - Expanded (SCIE) и Social 
Science Citation Index (SSCI), а также используется база данных Scopus и Essential Science 
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Indicators (ESI). Использование подобных баз данных позволяет частично автоматизировать 
сбор данных для ранжирования вузов.  

Таким образом, возможность участия вуза в глобальных рейтингах требует учета 
оценивающих факторов, а также информационной открытости, в частности видимости 
ресурсов и академического потенциала вуза на его официальном сайте. Указанные факторы 
могут способствовать осуществлению маркетинговой политике вуза. 
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Аннотация 
Эта статья посвящена вопросу совершенствования практического применения 

показателя долговой нагрузки при выдаче ссуд физическим лицам. 
Ключевые слова 
Показатель долговой нагрузки, кредитование физических лиц, кредитная история. 
 
В зарубежной практике наиболее часто применяются показатели долговой нагрузки DTI 

и PTI (показатель PTI также обозначается как DSTI или DSR). 
Показатель DTI определяется отношением совокупной задолженности по ссудам к 

доходу заемщика. Расчет показателя не вызывает затруднений, но сам по себе показатель 
имеет ряд упущений. Он не берет в расчет пока не начисленные платежи по процентам, а 
также равные значения DTI могут относиться к различным срокам окончания погашения 
кредита. 

Использование показателя DTI вызывает затруднение относительно его калибровки, 
поскольку Банку России проблематично установить значение, определяющее высокую 
вероятность дефолта заемщика [6, 175]. Калибровка показателя DTI за рубежом в основном 
осуществлялась с использованием ретроспективных данных о дефолтах заемщиков с 
разными значениями DTI. В России данный способ определения нормативных значений 
DTI сопряжен с трудностями, поскольку нет необходимых статистических данных по 
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необеспеченному потребительскому кредитованию, а данные по ипотечному 
кредитованию есть только по нескольким крупным банкам и начиная с 2010 года. 

Просмотрев практику расчета показателей долговой нагрузки за рубежом, можно прийти 
к выводу, что наиболее широкое применение нашел показатель PTI, который определяется 
отношением суммы ежемесячного платежа заемщика по совокупности всех его кредитов к 
его средним ежемесячным доходам. Показатель PTI по сравнению с DTI проще поддается 
интерпретации, поскольку приближение его к уровню 100 % , явно говорит о существенной 
вероятности наступления дефолта заемщика. 

В России для установления размера совокупной задолженности физического лица – 
потенциального заемщика банки обращаются в бюро кредитных историй (БКИ). Крупные 
банки, обычно, сотрудничают сразу несколькими БКИ, тогда как банки поменьше для 
сокращения своих операционных расходов работают, как правило, с одним БКИ. 

Подтверждением данных о доходах для банков при рассмотрении вопроса о выдаче 
кредита могут быть справка по форме 2 - НДФЛ, данные о поступивших от работодателя 
денежных средствах клиентам банка, у которых в банке есть зарплатный счет, информация 
о доходах, полученная из Пенсионного фонда Российской Федерации, должным образом 
заверенная справка с места работы. Невзирая на достаточно широкий круг источников 
информации, сохраняется опасность искажения заемщиком сведений о своих доходах, но 
наиболее достоверной считается информация, полученная из ПФР, а также выписка банка 
по зарплатному счету. 

В России анализ совокупной задолженности заемщика, обычно, происходит только при 
предоставлении кредита. Такая практика соответственно приводит к тому, что первый банк, 
выдавший кредит, не владеет сведениями о последующих кредитах, получаемых 
заемщиком в других банках, что влечет за собой искажения при оценке рисков по ссудам 
[5, 844]. Нежелание банков проводить постоянный мониторинг наличия новых кредитов у 
заемщика объясняется минимизацией операционных издержек. Информация о доходах 
заемщика также требует регулярной актуализации, однако это требует разработки 
эффективного механизма по решению этой проблемы, который в данный момент не создан. 

Есть два варианта внедрения на практике расчета показателя долговой нагрузки. При 
первом варианте банки сами рассчитывают показатель основываясь на сведениях, 
полученных из бюро кредитных историй [1]. Преимущество такого подхода заключается в 
более оперативном получении информации и быстром для клиента рассмотрении заявки на 
кредит. К тому же банки более склонны доверять собственным алгоритмам, а не получать 
данные со стороны. Банк агрегирует сведения из разных БКИ, устраняет дубликаты и 
производит анализ поведенческих метрик заемщика. 

Второй вариант предполагает, что банк обращается в системно значимые бюро 
кредитных историй (СЗБКИ), которые агрегируют всю необходимую информацию и 
предоставляют расчет PTI банку. Использование СЗБКИ исключает неполное введение 
данных кем - то из участников. Помимо этого, банкам становится проще определять 
долговую нагрузку потенциального заемщика, не нужно сводить информацию, нет 
необходимости заключать договоры со всеми БКИ [2, 23]. 

В соответствии с Концепцией расчета показателя долговой нагрузки, разработанной 
Банком России, показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) рассчитывается 
кредитором как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем непогашенным 
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кредитам и займам и по вновь выдаваемому кредиту (займу) к среднемесячному доходу за 
6 месяцев по следующей формуле [8]: 
     ре  е е       п ате 

 ре  е е        о о  (1) 

Обязанность по расчету показателя долговой нагрузки планируется распространить на 
кредитные организации и МФО по всем типам кредитов: необеспеченные потребительские 
кредиты, жилищные (в том числе ипотечные жилищные) кредиты и автокредиты. Кредитор 
сможет не производить расчет ПДН по кредитам и займам, сумма которых меньше 7 000 
рублей. 

При этом источниками информации для расчета величины доходов физического лица 
выступают [3, 346]: 
 справка по форме 2 - НДФЛ / 3 - НДФЛ из ФНС; 
 справка о заработной плате с места работы по форме банка; 
 выписка по зарплатному счету, открытому в банке - кредиторе; 
 справка о размере пенсии, ежемесячном содержании судьям или о размере 

ежемесячной надбавки судьям из ПФР и (или) другого государственного органа; 
 выписка о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

системе обязательного пенсионного страхования; 
 выписка по счету клиента, открытому в банке - кредиторе, на который зачисляются 

доходы пенсионного характера; 
 справка, предоставленная клиентом о сумме ежемесячной денежной выплаты, 

ежемесячной денежной компенсации, ежемесячного дополнительного материального 
обеспечения, выданная государственным органом; 
 информация о величине доходов, заявленных физическим лицом; 
 кредитная история заемщика из бюро кредитных историй; 
 средние денежные доходы на душу населения в регионе предоставления кредита. 
Определение размера среднемесячного платежа по потребительскому кредиту и 

ипотечному кредиту производится по формуле: 

 ре  е е       п ате  
   
    ро  а   а о  е  о т 

  (       )
      (2) 

где: ПСК – полная стоимость кредита в процентах годовых; 
Срочная задолженность – сумма потребительского кредита, который кредитор планирует 

предоставить заемщику, по договору (без учета процентных платежей), срочная 
задолженность для ранее выданных кредитов, определяется как величина задолженности 
по кредитному договору, содержащаяся в БКИ, на дату последнего платежа, за вычетом 
просроченной задолженности (в том числе просроченных процентных платежей) [7, 13 - 
15]; 

ПЗ – просроченная ссудная задолженность по кредиту на дату расчета величины 
среднемесячного платежа в рублях; 

T – количество месяцев, оставшихся до погашения кредита (в случае если по кредиту 
срок до погашения не превышает одного месяца, значение T принимается равным 
единице). 

В соответствии с Концепцией Банка России расчет показателя долговой нагрузки 
происходит на основе среднемесячного дохода предполагаемого заемщика за полгода. 
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Однако полугодовой период не дает достоверной оценки среднемесячного заработка 
заемщика, чей доход подвержен сезонности, а также тех, значительная доля доходов 
которых приходится на годовую премию. К примеру, для выходящих на пенсию 
заемщиков было бы достаточно представить подтверждение о размере назначенной пенсии, 
величина которой не поменяется до индексации, а не проводить анализ полугодового 
периода. 

Так как у многих банков чьими заемщиками являются клиенты по зарплатным счетам, 
допускается использование сведений о доходах за трехмесячный срок, установление 
полугодового периода в качестве обязательного создаст препятствия для получения 
кредитов новыми зарплатными клиентами, которые успешно прошли испытательный срок 
на новом месте работы. Банкам придется либо увеличить требования к минимальному 
стажу до полугода, либо требовать справку о доходах с предыдущего места работы, что не 
имеет смысла. 

Учитывая вышесказанное, необходимо взять во внимание, что расчет среднемесячного 
дохода не всегда должен жестко привязываться к полугодовому периоду. 

При определении нормативного значения показателя долговой нагрузки целесообразно 
установить в зависимости от величины дохода заемщика его дифференциацию, для 
обеспечения достаточности уровня нагрузки для заемщиков с разной величиной доходов. 

Подход Банка России, в соответствии с которым показатель долговой нагрузки не 
рассчитывается для кредитов суммой меньше 7 000 рублей, несет в себе определенные 
риски. За небольшими кредитами могут обращаться при высокой долговой нагрузке с 
целью закрыть «кассовые разрывы» [4, 102 - 103]. Такие кредиты с небольшими суммами 
могут усилить долговую нагрузку и при появлении в дальнейшем просроченной 
задолженности спровоцировать «цепную реакцию» неплатежей по ранее взятым и более 
крупным кредитам. 

Кроме платежей по кредитам, обычно, на заемщике лежит еще ряд периодических 
платежей, которые стоило бы учитывать. Речь идет, в частности, о коммунальных 
платежах. Особую важность этот элемент имел бы для микрокредитования, где при 
определении ежемесячных платежей заемщика учитывалась бы заметная их доля. Таким 
образом, формула для расчета показателя долговой нагрузки с учетом коммунальных 
платеже следующая: 
     ре  е е       п ате   о    а    е п ате  

 ре  е е        о о   

Величину коммунальных платежей предполагается брать среднюю по региону, где 
проживает заемщик. Внедрение нового элемента в расчет позволит более адекватно 
определять показатель долговой нагрузки, а значит не допустить закредитованности 
заемщиков и улучшить качество кредитных портфелей кредитных организаций. 
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Выпуск готовой продукции для организаций является необходимым условием 
эффективной деятельности любого промышленного предприятия, направленного на 
получение прибыли. Правильное оформление и ведение бухгалтерского учета готовой 
продукции необходимо для формирования информации, на основе которой будут 
приниматься решения для улучшения эффективности предприятия и разработки 
производственных программ. Чтобы это осуществить, предприятие должно чётко 
производить только качественную продукцию в объеме того, сколько это получится 
реализовать на данном предприятии.  

Готовая продукция - это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, 
соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям, 
принятые на склад или заказчиком. Работы и услуги - это стоимость различных работ 
(проектных, по ремонту техники и т.п.) и услуг (консультационных, транспортных и т.п.) 
выполненных и оказанных сторонним организациям и лицам, а также работникам 
организации на условиях оплаты. 

Поступление из производства готовой продукции оформляется накладными, 
спецификациями, приемными актами и другими первичными документами. К примеру 
отпуск готовой продукции оформляется накладными. А счета - фактуры рекомендуется 
выписывать по форме, установленной Постановлением Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Порядок ведения журналов учета счетов - фактур при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость» постановление правительства от 26.12.2011 
№1137 в двух экземплярах. Первый экземпляр не позднее 10 дней с даты отгрузки 
продукции высылается или передается покупателю, а второй остается у организации - 
поставщика для отражения в книге продаж и начисления НДС [1, 180]. 

 Для группировки информации о движении готовой продукции используется на 
активном счете 43 «Готовая продукция». Данный счет используется предприятиями, 
деятельностью которых является материальное производство. Готовые изделия, 
приобретенные в качестве товаров для продажи, учитывают на счете 41 «Товары». Не 
отражают на 43 счете «Готовая продукция» стоимость выполненных работ и оказанных 
услуг на сторону, а так же продукцию, не подлежащую сдаче на месте и не оформленная 
актом приемки. Синтетический учет готовой продукции имеет два пути: без использования 
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и с его использованием. В первом случае, 
который является для нас актуальным, готовую продукцию учитывают на синтетическом 
счете 43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости. Учет 
расчетов с покупателями и заказчиками. 

В настоящее время в бухгалтерском учете при отгрузке продукции покупателям 
возникающая дебиторская задолженность отражается по цене продажи продукции на счете 
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». На счете 62 отражают суммы полученных 
авансов и предварительной оплаты за поставленную продукцию (работы, услуги), а также 
возникающие суммовые и курсовые разницы [2, 216]. 

Учет расчетов с покупателями должен обеспечивает контроль возникновения 
дебиторской задолженности, сроков и фактов погашения, а также реальной её оценки и 
времени поступления финансовых средств в организацию. Кроме того, учет расчетов с 
покупателями влияет на уровень налогообложения. 



175

Все расчеты с покупателями и заказчиками организации строят на основании 
заключенных договоров - контрактов, в которых указаны сроки, условия поставки 
продукции, порядок оплаты и т.п. Документами при расчетных взаимоотношениях с 
покупателями и заготовительными организациями являются специальные приемные 
квитанции. В приемных квитанциях отражают, какая продукция принята, ее количество (в 
натуральной и зачетной массе), дата, причитающаяся оплата и т.п. Эта квитанция является 
основанием для записей в учетные регистры по счету 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками».  

Документальное оформление расчетов с покупателями и заказчиками ведется на 
основании оправдательных первичных документов. Заключение сделки подтверждается 
договорами, гарантийными письмами, прочей деловой перепиской; факт отгрузки – актами, 
накладными, счетами - фактурами; факт оплаты – расчетными документами (платежными 
требованиями / поручениями, кассовыми ордерами, чеками), актами взаимозачета, 
векселями, договорами переуступки / мены и пр. 
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Валютное законодательство в Российской Федерации значительно изменилось за 

последние годы. Развитие валютного регулирования можно разделить на несколько этапов. 
До 1986 года в СССР было не так много законодательных актов, регулирующих валютные 
отношения, то на сегодняшний день их значительно больше, и они изменились коренным 
образом.  

На первом этапе развития отсутствовало государственное регулирование. Этот период 
был важен для определения предпосылок появления, нахождения начальной точки для 
развития и становления валютного регулирования. Зарождение валютных отношений 
начались еще в момент появления Древнерусского государства, когда валютными 
ценностями выступали товары. 

Вторым этапом выступает период появления на Руси денежной единицы. Роль валютных 
ограничений выполняли таможенные пошлины на перевозимые товары через границы. 
Помимо таможенных пошлин, в крупных городах устанавливались и другие меры, что 
мешало развитию русского рынка. Основной особенностью второго этапа стало начало 
правового зарождения валютного регулирования. 

Третий этап можно выделить после Октябрьской революции в 1917 году. В это время в 
России была введена валютная монополия. В этот период была полная изолированность 
внутреннего товарного и денежного рынка от мировых, минимизация участников 
внешнеэкономической деятельности и запрет на владение и обращение валютных 
ценностей внутри страны.  

С помощью валютной монополии государство защищало свою денежную систему от 
кризисов. В это же время проводилось реформирование банковской системы. Стали 
появляться коммерческие банки, что породило появление лиц, которые контролировали 
осуществления международных расчетов и валютных счётов.  

После образования Российской Федерации начала формироваться новая политика. Был 
принят новый Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 
10.12.2003 N 173 - ФЗ. Так барьеры на пути свободного движения денег и капитала были 
снижены, в некоторых случаях полностью устранены. На современном этапе валютное 
законодательство было пересмотрено.  

После распада СССР Правительство РФ было вынуждено перейти к самостоятельной 
политике. Самостоятельная экономическая политика способствовала удешевлению 
национальной валюты, и ростом курса доллар США. В период распада СССР и 
становления Российской Федерации было выполнено достаточно много задач в сфере 
регулирования. Основным направлением было ограничение обращения иностранной 
валюты на территории Российской Федерации. На этом этапе не было устойчивой 
политики, которая могла установить успешную программу валютного регулирования. В 
самом начале было выбрано направление запретов и ограничений. В рамках этого 
направления изменялось валютное законодательство.  

Валютный контроль в Российской Федерации включает в себя ограничения и 
государственные мероприятия по надзору, статистическому учету, решает конкретные 
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задачи, которые устанавливаются руководством страны для экономического развития 
страны.  

С улучшением экономического положения сменилась правовая база, определяющая 
валютные ограничения в России, что повлекло за собой смягчение и отмены, применяемых 
государством административных мер и мер валютного контроля. Новый Федеральный 
закон от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 
173 - ФЗ положил начало основанию либерально экономических основ для механизма 
валютного регулирования и валютного контроля. Его основной целью является 
обеспечение реализации единой государственной валютной политики и устойчивости 
валюты Российской Федерации. Данная цель привела к стабильности на внутреннем 
валютном рынке Российской Федерации, что выступило прогрессивным фактором для 
развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества.  

На сегодняшний день, внесённые изменения в Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 
28.12.2017 № 427 - ФЗ установили основную цель: создание стабильности внутреннего 
валютного рынка и надёжности валюты РФ, а также реализации валютной политики.  

Основными изменениями стали:  
– изменение в понятии «валютный резидент». Теперь каждый гражданин РФ выступает 

валютным резидентом, без исключения. Утрата статуса валютного резидента для граждан 
России не предусмотрена. При этом сняты ограничения на осуществление валютных 
операций между резидентами и нерезидентами, за исключением совершения валютных 
опций, предусмотренных статьи 11 Закона № 173 - ФЗ.; 

– статусы валютных резидентов и нерезидентов; 
– возможность распоряжаться собственными зарубежными средствами и счётами. 

Новым законом конкретнее определены действия граждан РФ, которые могут свободно 
открывать счета за рубежом. Уведомляя при этом об открытии счётов власти России, а 
также об изменении реквизитов закрытии счета;  

– право на въезд на территорию Российской Федерации. Граждане РФ, проживающие за 
рубежом вправе въезжать в страну в период всего календарного года неограниченное 
количество раз, даже если находятся за границей в период более 183 календарных дней, 
сохраняя при этом «валютный иммунитет»;  

– сделки по ценным бумагам и получению доходов с них, вкладов и капитала. 
Легализация сделок с иностранными ценными бумагами, доходы от имущества и капитала 
за рубежом.  

На территории РФ таможенные органы выступают как агенты валютного регулирования. 
Таможенные органы осуществляют в пределах своей компетенции валютный контроль 
операции, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через границу, в 
соответствии с законодательством РФ валютного регулирования и валютного контроля. 
Операции, связанные с валютным контролем при перемещении товаров через границу, 
заключаются в проверке таможенными органами соблюдения сроков перечисления 
валютной выручки на счета в банки РФ.  

ФТС России контролирует валютные операции, связанные с: 
 – перемещением товаров через границу ЕАЭС; 
– ввозом товаров в РФ; 
– вывозом товаров из РФ. 
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А также валютные операции, связанные с: 
– наблюдением за соблюдение проводимых валютных операций валютного 

законодательству ЕАЭС; 
– организацией проведения таможенными органами проверок, связанных с резидентами 

и нерезидентами актов валютного законодательства РФ; 
– проверками отчетности по валютным операциям.  
Можно привести 5 основных условий, которые проверяются таможенными органами в 

соответствии с валютным законодательством: 
1. Комплектность документов. Проверяются основные документы, в случае 

несоответствия таможенный орган не разрешит выпуск товара; 
2. Возвращение иностранной валюты и рубля: статья 19 ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле» № 173 - ФЗ. Под этим условием подразумевается обязанность 
внешнеэкономических участников в сроки, предусмотренные контрактном обеспечить: 

 2.1 получение от нерезидентов на своем банковском счёте в уполномоченных банках 
иностранной валюты или валюты Российской Федерации в соответствии с договором.  

 2.2 возврат в РФ денежных средств, уплаченные нерезидентами за невезение в РФ 
товары.  

3. Стоимость. Вывод валютных средств из Российской Федерации путём завышения 
стоимости импортных контрактов. Для этого проводится таможенными органами 
экспертиза товара на предмет выявления его реальной стоимости. Если в контракте указана 
стоимость, превышающая среднюю рыночную, то таможенный орган уведомляете об этом 
Банк России, который блокирует платежи в адрес поставщика по контракту, до проведения 
проверочных мероприятий.  

4. Надлежащее зачисление экспортной выручки. Для этого необходима информация 
между банками и таможенными службами. Данные органы обмениваются сведениями, 
которые помогают выявить сокрытие экспортной выручки. Нарушения, в основном, 
намеренные. А сокрытые в основном из - за незнания валютного законодательства. 

5. Законность перемещения через границу валютных ценностей. ФТС России 
контролирует перемещение через границу валютных ценностей и наличных валют.  

Таможенные органы играют существенную роль в области валютного контроля. 
Довольно часто информация из таможенных органов становится основной для дальнейших 
проверочных мероприятий о выявлении нарушения закона РФ в сфере валютных 
правоотношений. 
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Аннотация 
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Использование фотополимерных печатных форм началось в 60 - е годы. Одним из 

главных факторов развития флексографской печати явилось внедрение фотополимерных 
печатных форм. Флексографские пластины Cyrel , которые являлись первыми 
эластомерными фотополимерными печатными пластинами впервые были представлены 
компанией DuPont Packaging Graphics в 1974 году. И привело к тому, что это стало 
отправной точкой для многочисленных инноваций в флексографской печати. За последние 
40 лет большинство иностранных компаний выпустили большой ассортимент 
инновационного оборудования, также фотополимерных пластин и решений для 
оптимизации рабочего процесса, позволивший позволил импортерам оборудования, в том 
числе российским типографиям, повысить качество печати, ее производительность, и, 
следовательно, показатели устойчивого развития. 

Фотополимерные пластины представляют собой слой фотополимера, который нанесен 
на недеформируемую подложку, покрытый сверху защитной пленкой, которая снимается 
непосредственно перед экспонированием.  
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В соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС фотополимерные пластины классифицируются кодом 
3701 30 000 0 в товарной позиции 3701, в которую включаются фотопластинки и 
фотопленки плоские из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных, 
имеющие различное предназначение (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Предназначение фотополимерных пластин 
Вид товара Предназначение 
Пластинки, форматные пленки Любительская или профессиональная 

фотография 
Рентгеновские пластинки и плоские 
пленки. 

Зубная рентгенография 
Данные товары обычно имеют 
чувствительную эмульсию с обеих 
сторон. 

Пластинки для фотомеханических 
процессов 

Фотогравировка, фотолитография 

Специальные пластинки и пленки Микрофотография, фотомикрография, 
астрономия, фотография в космических 
лучах, аэрофотография и т.д. 

 
Анализируя практику таможенного декларирования, следует отметить, что к одним из 

важных недостатков таможенного оформления товаров подсубпозиции 3701 30 000 0 ТН 
ВЭД ЕАЭС относят неполное либо неточное описание товаров, которое приводится в графе 
31 декларации на товары (далее − ДТ), и не позволяет классифицировать товар в 
определенную подсубпозицию ТН ВЭД ЕАЭС. 

К наиболее типичным примерам нарушений относят следующее: 
1. Отсутствие сведений о материале, из которого были изготовлены фотопластины и 

фотопленки. 
2. Недостаточность сведений о назначении фотопластин и фотопленок. 
3. Отсутствие сведений о степени обработки фотопластин и фотопленок. 
4. Неполное предоставление информации о размерах фотопластин и фотопленки. 
Заявление неполных сведений о декларируемом товаре часто свидетельствует о 

недостаточности знаний как со стороны декларанта, так и со стороны таможенного органа в 
области определения ряда признаков, по которым фотополимерные пластины выбранной 
для декларирования группы должны быть охарактеризованы в 31 графе ДТ, что приводит к 
неправильному определению таможенной стоимости товара и неполному поступлению 
платежей в федеральный бюджет. 

В настоящее время особо важной задачей, стоящей перед таможенными органами в 
части развития таможенного дела в Российской Федерации является пополнение 
федерального бюджета. Фискальная функция в деятельности таможенных органов дает 
толчок как к развитию таможенного контроля в целом, так и таможенного контроля 
таможенной стоимости в частности. Контроль таможенной стоимости (далее − КТС) 
представляет собой совокупность последовательных и взаимосвязанных между собой 
действий, которые осуществляются таможенными органами, направленных на обеспечение 
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правильного определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу ЕАЭС с применением специальных методов таможенного контроля. 
Процесс КТС товаров состоит из нескольких этапов, которые приведены в рис.1. 

КТС товаров, как одна из основных систем, которые оказывают влияние на 
формирование сумм таможенных платежей, является одним из главных объектов 
таможенного контроля. Но КТС не представляется возможным рассматривать как 
самостоятельный элемент таможенного контроля, потому что он имеет связь с иными 
процедурами, составляющими целостность таможенного контроля и влияющими на 
формирование сумм таможенных платежей. 

 

 
Рис. 1. Процесс КТС товаров 

 
Из - за того, что изготовление фотополимерных пластин является материалоемким 

производством, который применим только с использованием высоких технологий и 
дорогостоящего оборудования - круг производителей ограничен, и данные об этом 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Перечень производителей оборудования для изготовления фотополимерных пластин 
Название оборудования Страна производитель 
 Аsаhi Chemical Indиstry Co., Ltd Япония 
ВАSF Drucksystеmе GmbH Германия  
Du Pоnt de Nemorus США 
Мас Dermid Graphic Arts США 
ТОК (TOKYO ОНКА KOGYO CО., 
LТD) 

Япония 

ТОYОBО Cо.Ltd Япония 
Toray Industries Япония 
Вungаrd Еlеktrоnik GmbН &.Сo.КG Германия 

 
Исходя из способов печати выделяют следующие виды пластин:  
1. Пластины, предназначенные для флексографской печати. 
2. Пластины, предназначенные для высокой печати. 

Контроль правильности 
выбора метода определения 

таможенной стоимости 

Контроль правильности 
определения структуры 
таможенной стоимости 

Контроль 
документационного 

подтверждения 
таможенной стоимости 

Оценка достоверности 
заявленной таможенной 

стоимости с применением 
СУР 

Решение ДЛТО по 
таможенной стоимости: 
таможенная стоимость 

принимается либо 
корректируется 
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3. Пластины, предназначенные для глубокой печати. 
4. Пластины, предназначенные для офсетной печати. 
Вследствие того, что изготовление пластин является наиболее дорогостоящим 

технологическим процессом, выделяют ряд факторов, которые влияют на стоимость 
фотополимерных пластин, и к ним относят: 

 - стоимость сырья и материалов, количество и состав которых определяется в 
зависимости от назначения по видам печати; 

 - технологические и производственные затраты; 
 - коммерческие условия сделки, которые предусмотрены внешнеторговым контрактом. 
Также можно сказать, что на стоимость, в большей мере, влияет такой фактор, как 

объемная доля и, соответственно, стоимость фотополимеризующегося слоя. 
Предположительная стоимость 1 квадратного метра фотополимерных пластин 

составляет: 
 - для флексографской печати - от 60 долларов США и больше; 
 - для высокой, глубокой тампонной печати от 40 долларов США и больше. 
Касаемо упаковки фотополимерных пластин, то они поставляются в 

светонепроницаемых пленочных пакетах и в картонных коробках. Все картонные коробки 
имеют этикетку, в которой указываются следующие сведения: 

 - наименование производителя пластин, и его адрес; 
 - буквенно - цифровое обозначение вида и типа пластин, исходя от назначения по 

способу печати; 
 - толщина, формат пластин и их количество; 
 - номер партии. 
Пластины для изготовления печатных форм бывают разной толщины (от 0,30 мм до 6,35 

мм), формата и количества в одной упаковке (картонной коробке). Необходимо 
акцентировать внимание на том, что увеличение толщины и формата пластины 
незначительно влияет на стоимость данных товаров, и различие по стоимости может 
составлять от 2 до 5 долларов США за 1 квадратный метр для однотипных пластин. 

Решение о заявленной декларантом таможенной стоимости рассматриваемых 
товаров, с учетом приведенной информации, принимается лишь при условии 
наличия в товаросопроводительных, коммерческих, таможенных и иных документах 
достоверной, полной информации, которая позволит конкретно идентифицировать 
товар, ввезенный на таможенную территорию Российской Федерации. 

Характеризуя контроль таможенной стоимости, можно прийти к выводу, что 
данное направление деятельности таможенных органов является одним из 
приоритетных, вследствие того, что основа работы направлена на 
совершенствование технологий взимания таможенных платежей и выполнение 
заданий по формированию финансовой базы. 

Огромное значение имеет степень юридической и правовой регламентации 
действующего таможенного законодательства в целях стимулирования 
внешнеэкономической деятельности, развития ее качества, а также для устранения и 
недопущения возникающих правонарушений. 
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Оценка стоимости импортного товара является одной из сложнейших процедур в 
таможенном деле, цель которой является определение размера пошлин, потому что 
при изменении способа определения таможенной стоимости товаров, можно 
изменить и размеры взимаемых пошлин. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заявление неполных сведений о 
декларируемом товаре свидетельствует о недостаточности знаний как у декларанта, 
так и у таможенного инспектора в области определения перечня признаков, по 
которым фотополимерные пластины выбранной для декларирования группы 
должны быть охарактеризованы в 31 графе декларации на товар, что приводит к 
неправильному определению таможенной стоимости товара и неполному 
поступлению платежей в федеральный бюджет. В этой связи возникает 
необходимость проведения КТС товаров, которая представляет собой проверку 
документов и сведений, представленных декларантом для подтверждения 
правильности выбранного им метода определения таможенной стоимости и 
определения структуры таможенной стоимости. КТС может осуществляться как до 
выпуска, так и после выпуска товаров, в том числе законодательством предусмотрен 
КТС в форме дополнительной проверки, которая может проводиться в пределах 
срока временного хранения.  

 КТС оказывает прямое воздействие на формированиее доходной части 
федерального бюджета, т.к. каждый год по скорректированным декларациям 
таможенной стоимости в среднем в федеральный бюджет поступает около 20 млрд. 
рублей.  
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ИЗМЕРЕНИЕ СЛОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕРКА АКСИОМЫ ЭШБИ 
 

Автомобильный интернет - журнал имеет в своем распоряжении 10 авторов 
статей (n=10). В неделю, команда из 10 человек должна публиковать 21 статью, 
чтобы выйти в лидеры и привлечь читателей.  

Управление заключается в ограничении разнообразия состояний управляемого 
объекта. Это означает, что энтропия объекта управления должна быть равна нулю. 
Иными словами, неопределенность относительно состояний объекта управления в 
управляющей системе должна полностью отсутствовать и объект управления 
должен находиться в строго определенном состоянии с вероятностью, равной 
единице. 

Из принципа Эшби следует парадоксальный вывод: в любой организации в 
зависимости от ее специфики существует оптимальный "объем хаоса", при котором 
развитие происходит наиболее динамично. Слишком мало или слишком много хаоса 
приводит организацию к деградации. 

Например, плановую экономику СССР погубила "всего - навсего" неспособность 
государственных органов управления обеспечить выполнение принципа 
необходимого разнообразия Эшби. В результате абсолютно управляемая по всем 
формальным признакам экономика фактически стала абсолютно неуправляемой. 
Кажущийся порядок – детерминизм в системе управления - обернулся полным 
беспорядком – хаосом. Здесь имеется интересная связь с принципом синергии (см. 
ниже). 

Первым условием является то, что если условие аксиомы Sорг.упр. > Sоб.упр. 
выполняется, значит закон работает. 

В этом случае объект управления контролируется органом управления.  
Теперь рассмотрим разнообразие состояний объекта управления. 
Sоб.упр. = 21 (количетсно статей которые должена публиковать компанда). lg2= 6 

(хартли). Следовательно, 6 хартли равняется 106 состояний. 
Рассчитаем разнообразие состояний органа управления: 
Sорг.упр = 10 lg 2 = 3 (хартли) => 103 состояний. 
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Рисунок 1. Возможные состояния автора 

 
В этом случае за основу расчетов мы берем количество авторов, которые состоят в 

команде.  
После чего сравниваем показатели разнообразие объекта управления и органа 

управления. В нашем случае разнообразие органов управления больще чем разнообразие 
объектов управления. (103 106). Таким образом объект управления имеет больше 
состояний, чем орган управления. 

При этом стоит отметить что запас интеллектуальной мощности отсутствует. 
У органа управления меньше состояний, чем у объекта управления, то есть орган 

управления не справляется со всеми задачами, необходимыми для выхода в лидерство. Для 
лидирование в данной отрасли необходимо повысить число сотрудников.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Россия – это прекрасная страна с большой территорией, располагающая немалым 

потенциалом природных ресурсов. Однако за последние годы уменьшился уровень 
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природных запасов, а добыча и использование природных ресурсов превышает сам 
прирост их запасов. С развитием промышленной деятельности возрастает роль и значение 
процедур экологических оценок, экологического аудита и контроля, опыта разрешений для 
определенных видов деятельности, способных оказать негативное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека. Основным недостатком развития природно - 
ресурсного потенциала России является несовершенство экономических механизмов и 
законодательной базы. 

Управление природными ресурсами и охраной окружающей среды не может быть 
действенным и эффективным без достаточного экономического регулирования.  
Ключевые слова: экономика, экономическое регулирование, государственное 

регулирование, охрана окружающей среды, экономические механизмы, природные 
ресурсы. 

 
Под экономическим регулированием в области охраны окружающей среды понимается 

совокупность способов и средств, с помощью которых у субъектов хозяйственной и иной 
деятельности, влияющей негативно на состояние окружающей среды, стимулируется 
экономическая заинтересованность в осуществлении ряда мероприятий по охране 
окружающей среды и принятии мер по снижению уничтожающего воздействия на 
окружающую среду; заинтересованность в соблюдении экологических норм и правил в 
ходе осуществления своей основной деятельности, в целях достижения стабильного 
баланса экономических и экологических интересов государства.  

Ранее, статья 14 Федерального закона «Об охране окружающей среды» предусматривала 
способы экономического регулирования в области охраны окружающей среды [1]. В 
настоящее время данная норма утратила силу. 

В тоже время данные положения являются актуальными и в настоящее временя. 
Способы экономического регулирования охраны окружающей среды можно разделить на: 
экономические санкции – меры по принудительному взиманию с субъектов 
природопользования платы за причинение негативного воздействия на окружающую среду; 
экономические стимулы - предоставление налоговых и иных льгот при введении в 
производство новых технологий, особых видов энергии, использовании вторичных 
ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных и 
действенных мер по охране окружающей среды. Сохранение ресурсоспособности и 
разнообразия экосистем, предотвращение невозобновляемых ресурсов невозможно без 
прямой заинтересованности общества и государства в сохранении окружающей среды. 
Применение таких экономических стимулов способствует улучшению качества жизни, 
изменению сознания человека и его поведения. Экономическое стимулирование имеет 
большое значение для разработки способов глобализации социально - экономического 
развития и охраны окружающей среды. 

Стимулирование рационального природопользования и охраны окружающей природной 
среды осуществляется путем: 

 - установления налоговых и иных льгот. Они предоставляются предприятиям, в том 
числе природоохранительным, в случае внедрения ими безотходных и безопасных 
технологий и производств, при применении вторичных ресурсов, осуществлении 
деятельности, обеспечивающей охрану природы; 
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 - установления повышенных норм амортизации основных производственных 
природоохранительных фондов; 

 - применения льготных цен на экологически чистую продукцию; 
 - введения специального налогообложения экологически вредной продукции, а также 

продукции, выпускаемой с применением опасных для экологии и окружающей среды 
технологий; 

 - осуществление льготного кредитования предприятий, применяющих технологии по 
охране окружающей среды. 

Это примерный перечень мер экономического стимулирования субъектов 
природопользования, который может быть расширен с учетом специфики субъектов и 
особенности их производственной деятельности. 

Экономические гарантии – совокупность условий реализации и средств защиты права 
каждого на благоприятную окружающую среду, в том числе финансовое обеспечение 
природоохранной деятельности, разработка государственных прогнозов социально - 
экономического развития и экологических программ, экологическое страхование и ауди-
рование, государственная поддержка предпринимательской, передовой и иной 
деятельности, направленной на охрану окружающей среды.  

Экономическая оценка природных объектов представляет собой определение их 
стоимости в денежном выражении в установленных видах природопользования, учитывая 
их средообразующие функции и полезности. Она применяется для определения 
эффективности государственных инвестиций в объекты окружающей среды, возмещении 
ущерба, причиненного природе.  

Начавшийся рост промышленного производства в России может обострить 
экологическую обстановку, а также увеличить вероятность возникновения техногенных 
аварий с негативными экологическими последствиями. Необходим комплексный 
системный подход при разработке правовых, экономических, организационных и иных 
условий рационального, не истощительного природопользования и охраны окружающей 
природной среды [2].  

Общим недостатком существования природно - ресурсного комплекса России в 
настоящее время является несовершенство и недоработанность экономического 
регулирования и механизмов, а также законодательной базы, регулирующих использование 
этого комплекса. По этой причине формирование правового режима использования 
основных природных ресурсов (минеральных, земельных, бальнеологических, водных, 
лесных и т.д.) и финансового обеспечения охраны окружающей среды будет 
способствовать реализации государственной стратегии устойчивого развития. Концепция 
устойчивого развития строится на принципе спасения природы при осуществлении 
хозяйственной деятельности, что предполагает возможность сохранения 
природоресурсного потенциала для дальнейшего удовлетворения общественных 
потребностей. Основным элементом финансового механизма реализации этого принципа 
должны стать не безвозмездность природопользования и возмещение ущерба населению и 
окружающей среды. 

Существует ряд причин, по которым экономическое регулирование в области охраны 
окружающей среды и ранее, и в настоящий момент, не являются первичными в механизме 
охраны окружающей среды. Такими причинами являются длительный экономический 
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кризис, последовательность в экономических реформах, что не приводит к появлению 
реальной экономической заинтересованности у субъектов природопользования, в 
отношении которых применяются нормы охраны окружающей среды [3, с. 3].  

Кроме того, следует отметить, не в меру схематичный характер правового обеспечения 
экономического регулирования, наличие большого количества отсылочных норм и 
отсутствие конкретных норм экономического регулирования охраны окружающей среды. 
Решение этой проблемы требует осуществления ряда государственных мер, важнейшими 
из которых являются, прежде всего, совершенствование инструментария государственного 
регулирования, создание взаимосвязанного экологического и экономического 
законодательства по вопросам природопользования и охраны окружающей среды  

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» // URL: 
https: // www.zakonrf.info / zakon - ob - ohrane - okr - sredy / 67 / (дата обращения – 3.11.2018). 

2. Постановление Правительства РФ от 07.12.2001 № 860 «О Федеральной целевой 
программе "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)» // URL:http: // 
base.garant.ru / 1587083 / fc7e10cdd2322effc44d7e257f0f74bc (дата обращения – 3.11.2018). 

3. Скитер Н.Н. Инструментарий эколого - экономической политики в обществе // 
Известия– 2011. - №4 (24). С.1 - 6. 

© Кубанова М.Я. 2018 
 
 
 

Кузьмичева О.В. 
студент 2 курса магистратуры 

СНИУ им. С.П. Королева  
г. Самара, РФ 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА  

РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Аннотация 
Актуальность изучения рисков проектов обусловлена недостаточной теоретической 

разработанностью проблем анализа рисков проекта, и практических условий применения 
риск - менеджмента в инвестиционной деятельности, что влечет за собой существенные 
экономические потери для предприятия. 
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инвестиционного проекта.  
 
Инвестиции выступают ключевым фактором, если рассматривать их в стратегическом 

аспекте, определяющим решение всего комплекса проблем развития страны и 
модернизации экономики. Более того, достижение устойчивого экономического роста и 



189

повышения конкурентоспособности отечественных предприятий на внутреннем и мировом 
рынке не может обойтись без инвестиционной составляющей.  

Характер инвестиционной деятельности промышленных предприятий показывает 
наличие значительных технических возможностей их успешной реализации, однако 
широкое внедрение новшеств в существенной степени ограничивается недостаточной 
развитостью систем прогнозирования, оценки, управления и страхования инновационных 
рисков. 

Инвестиционная деятельность предприятия, как и любая другая в той или иной степени 
сопряжена с рисками. В текущих условиях масштабность рисков возрастает по мере 
нарастания неблагоприятных изменений экономической ситуации в стране в целом и на 
инвестиционном рынке в частности. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта от формирования идеи на 
предынвестиционной фазе и до завершения эксплуатационной фазы сопровождается 
появлением и развитием различных рисков, как снижающих эффективность его 
осуществления, так и ставящих под вопрос возможность практической реализации 
проекта.[1] 

 Проекты заканчиваются крахом с регулярной частотой. По статистике, более 30 % 
случаев работы останавливаются на полпути. В итоге оказывается, что время, деньги 
потрачены не рационально. Зачастую проекты завершаются с нарушением сроков, с 
превышением бюджета при невыполнении первоначальных целей. Нередко расхождения с 
плановыми значениями сроков и затрат могут доходить до 100 % .[2] Вследствие этого 
ежегодно теряются миллиарды рублей. Указанная проблема не связана с конкретным 
видом проекта или местом реализации проекта. Данная проблематика носит универсальный 
характер. 

Проектные риски промышленного предприятия имеют достаточно сложную структуру, 
так как каждая их составляющая неоднородна. От того насколько четко будут определены 
риски, проанализированы, оценены и при необходимости снижены, зависит принятие 
решения о финансировании инвестиционного проекта.  

В основу классификации рисков положен анализ влияния факторов внешней и 
внутренней среды на инвестиционную деятельность предприятия по стадиям 
инвестиционного проекта. В рамках предложенной классификации выделяются три 
основные группы рисков: внешние (не зависящие от предприятия и определяемые 
влиянием внешней среды); внутренние (риски, зависящие от деятельности конкретного 
предприятия) и риски взаимодействия. 

Укрупненная схема классификации инвестиционных рисков представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1. Классификация рисков инвестиционного проекта 
Стадия проекта Группа рисков Виды рисков 

Прединвестиционная 
стадия 

Внешние риски Законодательные 
Внутренние риски Планирования 

Риски взаимодействия Кредитные 
Инвестиционная стадия Внешние риски Экономические 

Риски взаимодействия Синхронизации 
Внутренние риски Строительных процессов 
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Эксплуатационная стадия Внешние риски Политические 
Внутренние риски Операционные 

Риски взаимодействия Рыночные  
 
Данная классификация позволяет систематизировать информационную составляющую 

для анализа рисков на уровне предприятия, что позволяет повысить эффективность 
процедуры качественного анализа рисков предприятия.  

Несмотря на большое количество исследований, отечественными и зарубежными 
авторами уделяется недостаточно внимания проблемам сущности риска инновационной 
деятельности. Ярким примером является тот факт, что далеко не всегда производится 
анализ риска на основе критериев позитивных возможностей в будущем, в большинстве 
исследований риск рассматривается только с точки зрения возможных потерь. 

Таким образом, для привлечения инвестиций и управления риском проекта, необходимо 
решить целый комплекс теоретических вопросов. Для этого необходимо приобретать 
глубокие знания теории и практики риск - менеджмента. 
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Аннотация 
 В статье была проанализирована лояльность персонала ПАО «Сбербанк», рассмотрены 

текущие программы лояльности. Предложены мероприятия по повышению 
приверженности персонала. 
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культура, HR - процессы. 
Важнейшим фактором успешной деятельности предприятия является лояльность 

сотрудников, так как персонал является важнейшей составляющей на предприятии и 
именно от приверженности персонала зависит результат всей деятельности в организации. 

Лояльность персонала – уровень мотивации сотрудника, при котором он проявляет 
преданность компании, заинтересованность в ее успехе и готовность качественно и 
эффективно выполнять свои должностные обязанности. 

На данный момент, достаточно остро стоит проблема снижения лояльности персонала в 
банковской сфере. Не смотря на проведение социально - экономических программ для 
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сотрудников, практически во всех банках ужесточаются условия труда, что способствует 
увеличению текучести кадров и снижение приверженности. 

Проведем анализ лояльности персонала на примере компании ПАО «Сбербанк». 
На рисунке 1 представлена динамика численности персонала в ПАО «Сбербанк» за 2015 

- 2017 гг. 
 

 
Рисунок 1. Численность персонала ПАО «Сбербанк России» за 2015 - 2017 гг. 

 
Численность персонала в 2016 году выросла на 0,3 % и составила 330677 чел., в 2017 

году наблюдается снижение на 1,7 % и составляет 325075 человек. Данное снижение 
обусловлено высокой текучестью кадров.  

Для повышения приверженности сотрудников ПАО «Сбербанк» проводит различные 
программы на разных уровнях карьеры персонала. Примеры программ приведены на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Социальный пакет ПАО «Сбербанк» [1] 

 
Программа ДМС разработана на основе международных стандартов скрининга и 

включает тесты с высоким индексом доказательных рекомендаций. Опция «Стоматология. 
Профилактика» направлена на профилактику и гигиеническое здоровье полости рта. 
Программа «Лекарственное страхование» для регионов дает возможность сотрудникам 
получить возмещение 80 % стоимости дорогостоящих препаратов, необходимых для 
предотвращения тяжелых заболеваний [3].  

Программа ДМС Сбербанка охватывает всех сотрудников, прошедших испытательный 
срок (таблица 1). 
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Таблица 1 – Участники программы ДМС от ПАО «Сбербанк» 
Год 2014 2015 2016 2017 
Количество участников, чел 77000 276000 271000 260046 
Объем финансирования, млн.руб. 850 2341 2549 2745 

 
Исходя из таблицы 1, можно сказать, что на протяжении четырех лет объем 

финансирования программы увеличивался и в 2017г. составил 2745 млн.руб. Тем не менее, 
количество участников снизилось за последние 3 года на 15954 чел., что связано с 
сокращением сотрудников и высокой текучестью кадров. 

В 2016 году был запущен проект создания ИТ - платформы управления здоровьем 
сотрудников ПАО «Сбербанк», который представляет собой личный страховой кабинет 
ДМС «Мое здоровье», где каждый сотрудник может уточнить условия его Страховой 
программы [3]. 

Участники Корпоративной Пенсионной программы отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Участники Корпоративной Пенсионной программы 
Год 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 
Количество участников, чел 117000 136000 155000 167000 
Объем финансирования, 
млн.руб. 

2138 2611 2660 3600 

 
В соответствии с таблицей 2, объем финансирования корпоративной Пенсионной 

программы в 2017 году увеличился на 35,3 % и составил 3,6 млрд. рублей, а количество 
участников увеличилось до 167 тыс. человек. 

Существуют и другие программы и мероприятия, такие как: здоровье 2.0 – программа, 
направленная на укрепление физического, эмоционального и психического здоровья 
сотрудников; спортивные программы и турниры; «семейные выходные»; «день открытых 
перспектив»; Outplacement (в рамках программы активно содействует дальнейшему 
развитию сотрудников). 

На рисунке 3 представлена текучесть кадров ПАО «Сбербанк» с 2013 – 2017 год. 
 

 
Рисунок 3.Текучесть кадров в ПАО «Сбербанк» [1] 

 
Исходя из рисунка 3, динамика текучести кадров в ПАО «Сбербанк». В 2013 году 

достигала самого высокого показателя за последние 5 лет и составила 22 % , к 2016 году 
показатель снизился и составил 12 % . Данное снижение свидетельствует об улучшение 
корпоративной политики организации, внедрении социальных программ, проведению 
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мероприятий по повышению лояльности. В 2017 году текучесть кадров увеличилась на 1 % 
и составила 16 % , что обосновано ужесточением плановых показателей для сотрудников. 

На рисунке 4 представлен индекс вовлеченности сотрудника с 2011 - 2017 г. 
 

 
Рисунок 4. Индекс вовлеченности сотрудника в ПАО «Сбербанк» 

 
В соответствии с рисунком 4, индекс вовлеченности сотрудника имел положительную 

тенденцию на протяжении 2011 - 2015 гг. и составил 72 % , благодаря совершенствованию 
программ лояльности персонала, проведению культурно - массовых мероприятий, 
социальных программ и систем обучения. Однако, с 2016 г. наблюдается отрицательная 
динамика данного показателя, связанная с ужесточением правил, повышению нормативных 
показателей, а также сокращению заработной платы. 

Итак, в соответствии проведенным анализом, предложим следующие мероприятия по 
повышению лояльности персонала: 

 - совершенствование системы наставничества. Группа наставников должна быть 
освобождена от своей текущей работы на время обучения новых сотрудников.Для 
стимулирования наставников предлагается внедрение системы доплаты 10 % к оплате 
труда от должностного оклада. Группа наставников может изменяться по составу в 
зависимости от качества наставничества в процессе практического выполнения 
соответствующих задач и функций.Основные элементы представлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Составляющие системы наставничества для ПАО «Сбербанк» 

 
 - проведение тренингов. Например, таких как: ознакомительный и адаптационный 

тренинг, обучающие тренинги, тренинг по базовым навыкам продаж и стандартам сервиса. 
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Также необходимо проведение обучающих тренингов, для уже работающих 
сотрудников. Например, проведение тренингов для специалистов, занимающихся 
продажами. При этом обстановка на мероприятии должна быть уютной и дружелюбной, а 
программа содержать креативные примеры разрешения ситуаций. 

 - пересмотр системы показателей. На данный момент жесткость существующей системы 
можно рассматривать как одну из самых главных причин увольнения сотрудников. 
Повышенный контроль за выполнением нормативных показателей, значительные вычеты 
из зарплаты в случае невыполнения планы, постоянный страх ошибки со стороны 
сотрудников. ПАО «Сбербанк» необходимо модернизировать систему, сделать ее более 
мягкой.  

Во - первых, необходимо разграничить личный план и план показателей подразделения. 
Зависимость сотрудников от выполняемой работы другими сотрудниками, с одной стороны 
повышает командный дух, а с другой стороны делает обстановку в коллективе враждебной. 
Такая система приводит к конфликтам между сотрудниками, поэтому труд каждого 
сотрудника должен оцениваться индивидуально. 

Во - вторых, необходимо определить новые подходы к оценке труда, смягчить наказание 
за ошибки. Особенно это должно действовать по отношению к новым сотрудникам. 

В - третьих, составлять план работы сотрудника ни на день, а на месяц. Нередко 
случаются ситуации, когда сотрудник может в какой - то день перевыполнить план, а в 
другой день наоборот не достичь даже средних показателей, так как на это влияет 
множество факторов, например, количество клиентов отделения в день и погодные 
условия. 

Влияние данных мероприятий на текучесть кадров и индекс вовлеченности, отражено на 
рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Влияние предложенных мероприятий  

на показатели вовлеченности персонала и текучесть кадров ПАО «Сбербанк» 
 
Итак, данные мероприятия способствуют снижению текучести кадров в ПАО 

«Сбербанк» на 4 % и увеличению индекса вовлеченности сотрудника на 15 % .  
Таким образом, применяя данные мероприятия по совершенствованию системы 

мотивации в ПАО Сбербанке, руководители смогут повысить заинтересованность 
сотрудников работать в Банке, увеличить количество сотрудников, удовлетворенных 
условиями труда, которые хотят продолжать работать и дальше в ПАО «Сбербанк», а также 
снизить текучесть кадров. 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 

 
Аннотация: налоговая система является одним из важнейших экономических факторов, 

основой финансово - кредитного механизма государственного регулирования экономики. 
От того, насколько правильно функционирует система налогообложения, зависит 
эффективное функционирование всего имущества государства. Точность уплаты, верность 
расчета суммы налога являются неотделимыми частями системы налогообложения. Любая 
система не может полноценно функционировать без своевременного контроля, а также он 
необходим и над налогоплательщиками. Для этой цели служит налоговая декларация.  

Ключевые слова: налоговая декларация, налогообложение, контроль, 
функционирование, назначение. 

Налоговая декларация - это письменное заявление от налогоплательщика об объектах 
налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках 
доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и о других 
данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога [1].  

Налоговая декларация предоставляется каждым налогоплательщиком по каждому 
налогу, надлежащему уплате каждому налогоплательщику.  

На основе налоговой декларации и используемых налоговых ставок налоговый орган 
реализует контроль за величиной налога, который необходимо уплатить.  

В России, на основании Налогового Кодекса, налогоплательщики обязаны представлять 
декларацию не позднее 28 календарных дней, следующего за истекшим налоговым 
периодом [1]. 
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Декларации по налогам необходимо представлять не только за налоговый период, но и за 
отчетные периоды. Некоторые декларации (такие как, декларация по НДС) представляются 
ежеквартально, т.е. за каждые три месяца.  

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган 
налоговой декларации неверных сведений, а так же ошибок, не создававшим 
занижение суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик может внести 
нужные изменения в налоговую декларацию и предоставить в налоговый орган 
верную налоговую декларацию в порядке, принадлежащему настоящей статьей.  

При уточнении налоговая декларация, представленная после истечения 
установленного срока подачи декларации, не учитывается предоставленной с 
нарушением срока.  

Если уточненная налоговая декларация предоставляется в налоговый орган до 
истечения срока подачи налоговой декларации, она считается поданной в день 
подачи уточненной налоговой декларации.  

Если уточненная налоговая декларация предоставляется в налоговый орган после 
истечения срока подачи налоговой декларации, но до истечения срока уплаты 
налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности, если уточненная 
налоговая декларация была представлена до момента, когда налогоплательщик был 
уведомлен об обнаружении налоговым органом факта неотражения или не полной 
отражённости сведений в налоговой декларации, а также ошибок из которых 
следует занижение подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной 
налоговой проверки.  

Налоговая декларация может быть представлена налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговый орган лично или с помощью 
представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения, 
передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через 
личный кабинет налогоплательщика.  

При передаче налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи 
или через личный кабинет налогоплательщика днем ее представления считается 
дата ее отправки.  

Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок 
налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взимание штрафа в 
размере 5 процентов от не уплаченной в установленный законодательством о 
налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате на основании этой 
декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для её 
представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 руб. 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 
 

Аннотация: 
В статье выявлено понятие прибыли, рассмотрены основные показатели, 

характеризующие финансовое состояние предприятий. 
Ключевые слова: 
Прибыль, финансовые результаты, рентабельность, коэффициенты 

платежеспособности. 
 
В современных условиях прибыль является основным финансовым источником 

развития организации, её инвестиционной и инновационной деятельности, что 
позволяет достигать стратегические цели и при этом поддерживать 
конкурентоспособность.  

Прибыльная деятельность компаний обеспечит их собственными источниками 
финансирования, позволит им привлечь заемные средства в целях развития, сделает 
их инвестиционно - привлекательными. 

Российские компании, несмотря на огромный сырьевой потенциал страны, в 
течение многих лет демонстрируют низкие показатели эффективности своей 
деятельности. Об этом свидетельствуют низкая рентабельность активов, медленная 
оборачиваемость оборотных средств, низкий уровень использования 
производственных мощностей во многих обрабатывающих производствах, 
значительная доля убыточных предприятий [1, с.159]. 

Рассмотрим изменение за последние годы такого значимого для исследования 
прибыли показателя, как сальдированный финансовый результат (сумма прибылей и 
убытков). 
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Таблица 1 – Финансовые результаты организаций по РФ, млрд. руб. 

 
В анализируемом периоде (2011–2014 гг.) в РФ значительно снизился сальдированный 

финансовый результат (сумма прибылей и убытков): с 7140 млрд. руб. в 2011 г. до 4347 
млрд. руб. в 2014 г., т. е. на 39,1 % . Однако в 2015 г. наблюдается резкое повышение 
показателя по сравнению с предыдущим годом на 3 156 млрд. руб. (в 1,74 раза). В 2016 году 
прирост данного показателя составил по сравнению с предыдущим годом 71 % (5298 
млрд.руб.). При этом удельный вес прибыльных организаций уменьшился с 70 % в 2011 г. 
до 67,4 % в 2015 г. Соответственно, доля убыточных предприятий увеличилась за пять лет 
(2011 - 2015гг.) с 30 % до 32,6 % (на 2,6 п.п.), в 2016 году – до 29,5 % . По данным Росстата, 
среди различных видов экономической деятельности наибольшим удельным весом 
убыточных компаний обладают организации, занимающиеся добычей полезных 
ископаемых, а также производством и перераспределением электроэнергии, воды и газа. 
Наименьший удельный вес убыточных предприятий отмечен в сельском и лесном 
хозяйстве.  

Изучим динамику показателей рентабельности.  
 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей рентабельности 
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2012 год 7824 110,8 9213 70,9 1389 29,1 
2013 год 6854 82,7 9519 69,0 2665 31,0 
2014 год 4347 68,2 10465 67,0 6118 33,0 
2015 год 7503 173,6 12654 67,4 5151 32,6 
2016 год 12801 157,0 15823 70,5 3022 29,5 
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 Динамика изменения показателей рентабельность активов и рентабельность проданных 
товаров, продукции, работ, услуг имеет скачкообразную тенденцию развития (рисунок 1). 
Начиная с 2011 года, рентабельность активов устойчиво снижается. За четыре года (2011 - 
2014гг.) рентабельность активов снизилась на 4 % . Аналогичная ситуация происходит и с 
показателем рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг. К основным 
причинам такого снижения относятся: 

 - снижение оборачиваемости активов;  
 - рост средней стоимости основных средств; 
 - снижение чистой прибыли предприятия; 
 - увеличение себестоимости продукции и т.д. 
Начиная с 2015 года, показатели начинают медленно расти: показатель рентабельности 

активов с 2,5 % в 2014 году до 3,7 % в 2015 году и 5,9 % в 2016 году, показатель 
рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг с 7,3 % в 2014 году до 8,1 % в 
2015 году и 7,6 % в 2016 году.  

Важное значение в анализе финансового состояния предприятия имеет анализ 
коэффициентов платежеспособности предприятий. Проведем статистический анализ 
коэффициентов платежеспособности организаций за 2011 - 2016 годы.  

 
Таблица 3 - Динамика коэффициентов платежеспособности организаций по РФ, % 

 Коэффициент 
текущей ликвидности 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 

Коэффициент 
автономии 

2011 год 136,2  - 17,8 50,8 
2012 год 128,1  - 25,5 48,2 
2013 год 125,3  - 30,7 45,3 
2014 год 121,1  - 41,2 40,1 
2015 год 126,6  - 42,6 39,9 
2016 год 124,7  - 42,2 42,5 

 
Отрицательная динамика изменения показателя коэффициента текущей ликвидности на 

протяжении 6 лет свидетельствует о существующих трудностях в покрытии краткосрочных 
обязательств, а также высоких объемах кредиторской задолженности и нерациональном 
использовании оборотных средств.  

Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, 
часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. Отрицательно 
значение коэффициента ведет к росту риска возникновения просроченной задолженности и 
росту риска ухудшения финансовой устойчивости.  

Коэффициент автономии свидетельствует об ухудшении финансовой устойчивости, 
снижении финансовой прочности, а также об увеличении зависимости от внешних 
кредиторов.  

Таким образом, анализ качества прибыли получает все большее значение в рамках 
анализа финансовых результатов хозяйственной деятельности коммерческих предприятий, 
организаций. Итоги оценки величины и качества прибыли представляют огромный интерес 
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для заинтересованных пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, поскольку 
позволяют выявить проблемные участки и скрытые резервы в формировании прибыли, 
оценить устойчивость ее получения, принять своевременные меры по улучшению 
финансовых результатов организации и тем самым обеспечить себе высокие показатели 
эффективности и инвестиционную привлекательность. 

 
Список использованной литературы 

1.Зуборева Н.В., Ситникова Э.В., Белоусова Л.С. Сравнительная оценка финансового 
состояния организаций (на примере АО «Артель» и ООО «Русский ячмень») [Текст] // 
Сборник научных статей 2 - й Международной научной конференции перспективных 
разработок молодых ученых «Наука молодых – будущее России». – Курск, 2017. с.157 - 162 

2.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое 
знание», 2012 – 688 с. 

3.Ситникова Э.В., Шумская Т.П. Комплексная оценка финансового состояния 
предприятия [Текст] // Э.В. Ситникова, Т.П. Шумская // Материалы Национальной научно - 
практической конференции «Финансы. Управление. Инновации». – Курск, 2017. С.248 - 
254 

4.Турманидзе Т.У. Финансовый анализ. Учебник. – 2 - е изд., перераб. и доп. / 
Т.У.Турманидзе. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2013. – 289 с. 

© Лунева О.П., 2018 
© Ситникова Э.В., 2018 

 
 
 

Лопастейская Л.Г. 
 к.э.н, доцент 

 Мартьянова М.В. 
Студент 

4 курс, факультет «Инженерно - экономический» 
Ульяновский государственный технический университет 

 Россия, г. Ульяновск 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS 
 
Аннотация: В статье рассмотрен бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов. 

Актуальность темы обусловлена тем , что Учет финансовых результатов необходим для 
оценки хозяйственной жизни предприятия. С помощью этих показателей можно 
проанализировать эффективность предприятия в целом и разработать дальнейшую 
стратегию поведения на рынке, поэтому правильный учет финансовых результатов очень 
важен с точки зрения экономики. 
Ключевые слова: Бухгалтерский учет , финансовый результат , прибыль , убыток  
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Annotation: The article describes the accounting and analysis of financial results. The relevance 
of the topic is due to the fact that Accounting for financial results is necessary to assess the 
economic life of an enterprise. With the help of these indicators, it is possible to analyze the 
efficiency of the enterprise as a whole and develop a further strategy of behavior in the market , 
therefore, proper accounting of financial results is very important from an economic point of view. 

Keywords: Accounting, financial result, profit, loss 
Одной из главных задач деятельности организации является получение прибыли. Однако 

не всегда финансовый результат работы предприятия является положительным. Учет 
финансовых результатов и использования прибыли позволяет организации контролировать 
текущую деятельность и планировать дальнейшую работу. 

Каждая организация для внутреннего контроля подводит итоги своей деятельности. 
Такие итоги называются финансовым результатом. Он может оказаться положительным 
или отрицательным. Положительный результат также называют прибылью предприятия. 
Она возникает в ситуации, когда доходы превышают расходы. Иными словами, 
организация работает «в плюс». Прибыль в целом сигнализирует об эффективности 
деятельности, однако если анализировать ее динамику (статистику за несколько лет), то 
можно выявить рост или падение ее размера, что говорит о результативности работы.  

Убыток появляется в ситуации, когда доходы не перекрывают расходы и предприятие 
функционирует «в минус». Возникновение этого показателя является тревожным сигналом 
для руководства, говорящим о неэффективности и требующим принятия мер по 
улучшению работы. 

 Осуществление учета финансовых результатов и использования прибыли необходимо 
для контроля деятельности фирмы, тактического и стратегического планирования, а также 
для внешних пользователей, которые могут применять ее для принятия решения о 
вложении денежных средств инвесторами либо о выдаче кредита банковской организацией. 
Учет предоставляет данные для анализа итогов работы. 

Для учета результатов деятельности существует несколько счетов, и их применение 
зависит от того, от какой деятельности получены доходы и понесены расходы. Доходы и 
расходы разделяют на две группы:от обычной деятельности; от прочей деятельности. 

Деятельность, прописанная в учредительных документах и характерная для организации, 
является обычной. Для учета финансовых результатов от обычной деятельности 
применяются счет 90 и субсчета к нему. Прибыль или убыток от обычной деятельности 
отражаются записями: 
 

Дт 90.9 Кт 99 отражена прибыль организации 
Дт 99 Кт 90.9 организацией получен убыток 

 
К прочим видам деятельности относятся те, которые не являются характерными в работе 

фирмы. Их можно назвать побочными доходами или расходами, поскольку организация 
изначально не планировала нести эти расходы или получать такие доходы. Для учета 
прочих доходов и расходов предусмотрены счет 91 и субсчета к нему. Прибыль или убыток 
от прочей деятельности отражаются записями: 
 

Дт 91.9 Кт 99 отражена прибыль по прочей деятельности 
Дт 99 Кт 91.9 получен убыток по прочей деятельности 



202

Итоговый финансовый результат определяется по окончании года и отражается по 
счетам 99 и 84: 
 

Дт 99 Кт 84 получена чистая прибыль 
Дт 84 Кт 99 зафиксирован убыток по итогам года 

 
Прибыль является отличным результатом деятельности фирмы. Но ее получения 

недостаточно для дальнейшего роста. В связи с этим необходим учет рационального 
использования прибыли. Чистая прибыль отражается по счету 84 и возникает после уплаты 
налога на прибыль. В дальнейшем чистая прибыль распределяется. Направления чистой 
прибыли определяет руководство, к ним относятся: погашение убытков, возникших в 
прошлые периоды; формирование резервного капитала; выплата дивидендов участникам 
общества. 

 Таким образом ,финансовый результат представляет собой итог финансовой 
деятельности организации. Он показывает, насколько была эффективна деятельность 
компании в целом. В настоящее время применяется большое количество приемов анализа 
финансовых результатов. Их проводят разные службы и управленческие звенья 
предприятия. Анализ может проводиться на основе бухгалтерской или экономической 
прибыли. Каждый из видов анализа и учет финансовых результатов тесно связан друг с 
другом. Без итоговых данных учета финансовых результатов невозможно провести ни один 
из видов анализа. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
Вопросы развития малых форм агрохозяйствования особенно актуальны в современных 

условиях – перед сельскохозяйственными товаропроизводителями стоит задача заместить 
импортную сельскохозяйственную продукцию отечественной. В этих условиях 
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необходимо использовать все имеющиеся возможности и резервы, выявлять сложности и 
проблемы развития и принимать меры для их решения. Так малым аграрным хозяйствам 
рекомендуют объединяться в кооперативы. Но, несмотря на государственную поддержку, 
развитие сельскохозяйственных кооперативов идет очень медленно и сложно. В статье 
рассмотрены мероприятия, способствующие развитию потребительской кооперации в 
аграрной отрасли. 

Ключевые слова 
Малые формы агрохозяйствования, сельскохозяйственная потребительская кооперация, 

проблемы, развитие 
В Краснодарском крае 1148 тысяч личных подсобных хозяйств, 14 тысяч крестьянско - 

фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Все они заинтересованы в 
эффективной деятельности, расширенном воспроизводстве. Но проблемы, связанные со 
спецификой сельского хозяйства, историческим развитием крестьянских хозяйств, 
особенностями малых форм агрохозяйствования, недостаточной государственной 
поддержкой и другие, сдерживают их развитие. Многие проблемы можно решить с 
помощью кооперации. Действительно, главная цель потребительского кооператива – 
обеспечить более выгодные условия ведения хозяйства для отдельных членов объединения. 
Отличительной характеристикой такого кооператива является то, что более 50 % 
выполняемых работ или оказываемых услуг делается в интересах членов объединения. Это 
перерабатывающие, сбытовые, кредитные, обслуживающие кооперативы. 

Организация сельскохозяйственных сбытовых потребительских кооперативов 
субъектами малого агробизнеса дает возможность хозяйствам решать большое количество 
актуальных проблем. По подсчетам специалистов, объединение малых хозяйств в 
кооперативы экономит им 15 – 20 % затрат, а также сокращает путь товара от 
производителя до прилавка, потому что уменьшается количество посредников, через 
которые проходит продукт. Поэтому региональные власти стараются принимать меры, 
стимулирующее их развитие. Между тем, в последние годы численность 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Краснодарского края 
уменьшается. Так в 2014 году хозяйственную деятельность на территории края 
осуществлял 171 сельскохозяйственный потребительский кооператив. На 1 января 2016 
года в крае было зарегистрировано уже 157 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов различной специализации, на 1 января 2017 года - 146, на 1 октября 2017 года 
- 129.  

В результате проведенного исследования были выявлены следующие основные 
проблемы, тормозящие развитие кооперации малых аграрных форм хозяйствования. 

1. Отсутствие капитала для создания совместной собственности. 
2. Финансовые трудности кооператоры испытывают из - за недостатка средств 

государственной поддержки. В стране действует подпрограмма грантовой поддержки 
кооперативов. В 2017 году на нее было выделено 1,6 млрд руб. – в 1,5 раза больше, чем в 
2016 г. На 2018 год было запланировано 1,7 млрд руб., с региональной поддержкой – 2,2 
млрд. Но и этих сумм недостаточно, чтобы оказывать поддержку всем видам кооперативов. 
Кроме того, с 2016 года не осуществляются государственная поддержка на основе 
обеспечения гарантий при кредитовании кооперативов. В свою очередь банки перестали 
предоставлять кооперативам кредиты.  
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3. Сбытовая проблема стоит менее остро, чем в отдельных малых формах 
агрохозяйствования, но все - таки существует. С торговыми сетями кооперативы работать 
не могут, так как они работают с НДС, а кооператоры – на льготном сельхозналоге. 
Сетевые магазины предлагают за продукцию цены как минимум на 10 % ниже. По таким 
ценам реализация не выгодна.  

4. Недоверие агрохозяйств к этой форме организации. Сегодня многие фермерские 
хозяйства организованы бывшими работниками колхозов. Они начинали свою 
деятельность, когда колхозы развалились. Желания возвращаться в то, от чего они 
избавились, у людей нет. Им это психологически сложно. 

5. Нехватка молодых инициативных квалифицированных менеджеров, способных 
организовать сельскохозяйственный кооператив, взять на себя ответственность, выйти с 
инициативами, идеями и добиваться их реализации. 

Для активизации развития сельскохозяйственной потребительской кооперации можно 
предложить следующее. 

1. Региональным властям содействовать максимальному доступу кооперативных 
организаций ко всем возможным каналам сбыта – и к муниципальным закупкам в том 
числе. А также упростить вопросы, связанные с ярмарочной деятельностью. 

2. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам рекомендуется использовать 
возможности интернет - технологий, и создавать информативные веб - сайты, 
способствующие успешности любого хозяйствования. 

3. Осуществлять поставки продукции сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в учреждения социальной сферы. Продукция малых форм 
агрохозяйствования зарекомендовала себя как высококачественная, потребители в ней 
заинтересованы, особенно социальной сферы, то есть детские учреждения, больницы, 
школы, здравницы и другие бюджетные организации. Но здесь на пути стоит закон о 
контрактной системе закупок. По этому закону, контракты заключаются с организациями, 
предлагающими наименьшую цену за свою продукцию, что сказывается на качестве 
поставляемых продуктов. У кооператоров такой возможности нет. 

4. Из предыдущей рекомендации следует, что необходимо постоянно заниматься 
совершенствованием правовой базы, в частности, пересмотреть Федеральный закон № 44 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

5. Для вовлечения малых форм хозяйствования в кооперативное движение необходимо 
распространять положительный опыт уже функционирующих сельхозкооперативов. Когда 
руководители хозяйств видят, что дело успешное, они стремятся перенимать этот опыт. Для 
этого предлагается проводить мероприятия, семинары, на которые приглашать 
представителей кооперативов.  

6. Включить в учебную программу средних специальных учреждений и вузов 
дисциплины, обучающие организации и управлению сельскохозяйственным кооперативом. 

7. Содействовать максимальному доступу кооперативов к средствам банка. В связи с 
этим необходимо возобновить поддержку государства путем предоставления гарантий по 
кредитам для малых форм агрохозяйствования. 

8. Увеличить суммы государственной финансовой поддержки. 
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9. Развивать сферу сельскохозяйственного консультирования для оказания помощи 
малым формам хозяйствования, которые хотят объединиться.  
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СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
АПК СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

 
Аннотация 
Изложен научный подход к актуальной проблеме построения системы управления АПК 

северного региона как основы устойчивого развития его сфер и предприятий. В качестве 
основной задачи выбрано улучшение методологии данной проблемы, формирование 
прогрессивных принципов, способных улучшить систему управления региональным АПК. 
Выявлены основные причины сдерживания процессов формирования систем управления 
АПК региона. Предложено использовать программно - целевой метод планирования в 
АПК, не только как составную часть разрабатываемых прогнозов, но и как основной 
инструмент эффективного управления агропромышленными сферами. 

Ключевые слова 
Система, эффективность, управление, методы, инструменты, предпосылки, 

кластеризация, синергия, перспективы. 
Новый функциональный облик агропромышленного комплекса Республики Коми не 

представляет собой единой межотраслевой организационной структуры, т.е. целостной 
системы управления интегрированными (взаимосвязанными) сферами. Отсутствует 
полноценная система государственного управления агропромышленным комплексом как 
единым специфическим народнохозяйственным объектом, включающим в себя следующие 
сферы: а) сферы промышленности, выпускающие необходимые продукции для отраслей 
АПК; б) отрасли аграрного производства, производящие продукцию для населения и для 
перерабатывающей сферы; в) сферы переработки, заготовки, транспортировки и хранения 
продовольствия; г) сферы социальной инфраструктуры; е) систему государственного 
управления. 
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Целью исследования является формирование системы управления АПК, учитывающей 
отраслевые особенности и природно - экономические условия его функционирования. 
Основная задача исследования состоит в попытке улучшения методологии данной 
проблемы, формировании прогрессивных принципов, способных обеспечить эффективное 
управление АПК региона. Особое место отведено регулярному анализу управленческих 
задач в ключевых направлениях АПК. Определено, что объединение управленческих 
усилий всех сфер АПК позволит значительно повысить его экономическую и социальную 
активность. 

Выявлено, что нехватка эффективных мер по регулированию структур АПК региона 
привела к разрушению его межотраслевых связей. Падение стимулов в аграрных 
предприятиях региона завершилось не только массовым оттоком сельского населения, но и 
значительным ухудшением состояния его производственных сфер, падением объема 
выпуска продукции. Главной причиной данного обстоятельства явилось поспешное 
раздробление крупных предприятий на неэффективные мелкие. При этом сокращение 
государственной финансово - экономической поддержки завершилось уменьшением число 
действующих предприятий. 

Естественно, система управления АПК являются составной частью общей оценки 
эффективности агропромышленного производства. Вышеизложенное свидетельствует о 
том, что, учитывая системные свойства агропромышленного хозяйствования как сложного 
объекта управления, необходимо улучшить методологию его системного управления. 
Данная методология должна содержат в себя следующие важные принципы: системность 
межотраслевых взаимосвязей и отраслевой кластеризации (последовательность 
технологической цепочки по производству, переработке и реализации товарной 
продукции); оперативность и надежность финансово - экономической и рыночной 
деятельности; полноценность выполняемых работ и оказываемых услуг, 
последовательность улучшения их качественных характеристик; рациональность 
организационных и управленческих структур; справедливость распределительных 
отношений – равноправность межотраслевого распределения финансовых, материально - 
технических и иных ценностей, социальная приоритетность и т.д. 

Следует особо отметить, что разработанная методология системы управления АПК 
является основой эффективного функционирования его сфер и предприятий. Данная 
методология должна воплощать в себя нижеследующие аспекты: а) синергетический 
подход в системе управления агропромышленным комплексом; б) периодическое 
внедрение новых моделей, охватывающих весь спектр стратегического развития АПК; в) 
активное развитие интеллектуальной деятельности, достижение эффективности 
использования материальных и нематериальных ценностей [1, с.1152]. 

Правильный выбор факторов формирования систем управления и способов достижения 
целей АПК региона позволят обеспечить рациональное использование финансовых, 
материально - технических, трудовых, земельных, биоклиматических и других ресурсов. 
Синергетический или кластерный подход в системном управлении АПК создает 
благоприятную атмосферу для решения ключевых задач – обеспечения высокой отдачи от 
вкладываемых средств, продвижения инновационных составляющих в развитии 
приоритетных направлений, особенно сельского хозяйства. По мнению специалистов, 
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общим критерием оценки эффективности функционирования агропромышленной 
политики является позитивная динамика объёма инвестиций [2, с.492]. 

Сложность в системе управления АПК региона состоит в наличии существующих 
особенностей отраслевого функционирования, разнородности территориального 
размещения и функционирования ее предприятий. Следовательно, учет воздействия 
территориальных, природно - экономических, экологических, социальных, 
инфраструктурных факторов является важнейшей задачей в управлении АПК. Оперативное 
наблюдение за количественными и качественными переменами хозяйственной системы 
АПК является основополагающим. В системе управления понятия «эффективность» и 
«качество» должны рассматриваться как важнейшие категории, раскрывающие 
взаимосвязи между затратами на управление и полученным эффектом от различных видов 
деятельности АПК. 

Одним из основных инструментов эффективного управления АПК является программно 
- целевой метод планирования. Данный метод в большей степени используется для 
государственного регулирования АПК с целью повышения эффективности использования 
бюджетных средств. Иными словами, суть программно - целевого метода состоит не только 
в развитии приоритетных направлений, углублении специализации и усилении интеграции 
АПК, но и в разработке мероприятий для решения комплекса социально - экономических и 
других проблем. Главное преимущество данного метода состоит в том, что он способен 
сконцентрировать все ресурсы для решения поставленных задач, формировать контроль 
над происходящими явлениями, обеспечить стимулы для всех заинтересованных лиц. Этот 
метод способен организовать все необходимые предпосылки для системного управления 
АПК и, как составная часть проводимых прогнозов, обеспечить перспективную 
эффективность производственных сфер. 

Обобщая, отметим, что методы управления АПК региона должны обладать 
комплексным характером и быть систематизированы по направлениям, так как развитие 
АПК региона должно носить не очаговый, а системный характер. Системное управление 
АПК сталкивается с многоаспектностью его социально - экономических, экологических, 
инфраструктурных и других задач, во многом зависящих от воздействия государственных и 
частных институтов. Следовательно, данная система должна учитывать решение 
многоаспектных задач регионального АПК, обеспечить долгосрочное развитие его 
приоритетных направлений. Это требует формирования таких норм, правил, порядков, 
которые отражают закономерности системного управления в эффективном и долгосрочном 
функционировании АПК региона [3, с.49]. 

Сложность решения основных задач АПК заключается в том, что в силу развития 
рыночных отношений и роста приобретаемой самостоятельности АПК, происходит 
ослабление финансово - экономических и иных отношений между государственными и 
региональными агропромышленными структурами. Очень трудно обеспечить оптимальное 
взаимодействие в межотраслевых организационных структурах АПК региона. Это говорит 
о том, что сегодня отсутствует прямая связь между организационно - управленческой 
стратегией и стратегией эффективного функционирования регионального АПК. Вследствие 
чего, происходит не только ухудшение состояния агропромышленных предприятий, но и 
их адаптация к рыночным условиям хозяйствования. 
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Немаловажной задачей обеспечения экономической эффективности АПК региона 
является правильный выбор её критериев и показателей. В системе управления АПК 
каждый критерий эффективности, отражая интересы интегрированных сфер и 
предприятий, должен иметь научное и практическое обоснование. Основными 
критериями экономической эффективности АПК являются нижеследующие: а) 
достижение максимума эффекта с каждой единицы затрат; б) получение максимума 
отдачи от живого и овеществленного труда, а также от единицы обрабатываемых 
земельных участок; в) обеспечение финансовой устойчивости и высокой 
конкурентоспособности и платежеспособности предприятий. 

На основе исследования приходим к выводу, что систематическое 
недофинансирование хозяйствующих субъектов, сложности формирования их 
прочной финансовой базы при существующем дезинтеграционном тенденции и 
малорентабельном производстве не дают возможность формировать эффективную 
систему управления АПК региона. Территориальные масштабы различных 
межотраслевых взаимоотношений, иной раз по многочисленным природно - 
климатическим, экономическим, социальным, инфраструктурным, 
демографическим и иным параметрам функционирования АПК северного региона 
опираются на весьма сложную организационно - управленческую технологию и 
противоречивую хозяйственную структуру. 

 Возникшая парадоксальная ситуация в управлении АПК тесно связана с двумя 
аспектами: 1) рыночная реформа в отраслях АПК начиналась в гораздо более 
сложных условиях, чем в других сферах экономики региона; 2) развитие АПК 
региона пока еще определяется традиционными методами хозяйствования – 
увеличением совокупных ресурсов или простым ростом объемов производства, а не 
той её составляющей, которая исходит из интеллектуальной деятельности в 
соответствии с логикой хозяйствования и стимулами творчества людей – активного 
регулирования и улучшения основных параметров капитальных, трудовых и 
земельных ресурсов. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы государственного содействия развитию 

малого и среднего бизнеса в России, направления и условия его осуществления. 
Приводятся цели государственной поддержки малого предпринимательства и предлагается 
ряд направлений по активизации процессов их достижения. 

Ключевые слова. Малое и среднее предпринимательство, государственное 
регулирование, поддержка, развитие, цели. 

 
В современных условиях в Российской Федерации можно наблюдать усиление 

государственного регулирования и содействия развитию малого бизнеса. Программу 
поддержки малого и среднего предпринимательства реализует Минэкономразвития РФ. 
Средства на субсидирование предпринимательской деятельности выделяются из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. Программными документами 
предусмотрен комплекс мер, включающий более 20 направлений, сфокусированных на 
удовлетворении потребностей предпринимателей в финансовых, имущественных и 
информационных ресурсах. 

В рамках программы Минэкономразвития России создается сеть инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионах, которая включает в 
себя различные фонды развития и содействия кредитованию, центры поддержки 
предпринимательства, центры инноваций социальной сферы, центры прототипирования, 
центры кластерного развития и инжиниринга; отраслевые технопарки, бизнес - инкубаторы 
и др. Кроме того, для развития молодежного предпринимательства, его популяризации 
среди школьников и поддержки инновационного творчества детей, в том числе для их 
профессиональной реализации, Министерством выделяются субсидии на создание Центров 
молодежного инновационного творчества. 

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии со следующими 
основными целями [1]: 

1) динамичное развитие малого и среднего бизнеса для формирования конкурентной 
среды в экономике РФ; 

2) формирование благоприятной внешней среды для осуществления бизнеса субъектами 
МСП; 

3) создание условий для обеспечения конкурентоспособности МСП; 
4) всестороннее содействие субъектам МСП в процессе товародвижения производимой 

продукции, научно - технических и инновационных разработок, как на отечественном 
рынке, так и на мировом рынке; 

5) обеспечение роста эффективного числа субъектов МСП; 
6) повышение занятости населения и расширение возможностей для самозанятости; 
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7) увеличение доли выпускаемой субъектами МСП продукции в общем объеме ВВП; 
8) повышение удельного веса уплаченных субъектами МСП налогов в общем объеме 

налоговых сборов в бюджетах трех уровней (федеральном, региональных и местных). 
Основными принципами государственной политики в области развития МСП в РФ 

являются: 
1) разграничение полномочий по поддержке МСП между федеральными и 

региональными структурами; 
2) ответственность субъектов государственного управления и органов местного 

самоуправления за обеспечение благоприятных условий для развития МСП; 
3) участие представителей МСП, некоммерческих организаций, выражающих интересы 

субъектов МСП, в формировании и реализации государственной политики в области 
развития малого бизнеса; 

4) обеспечение равного доступа субъектов МСП к получению поддержки в соответствии 
с условиями ее предоставления, установленными государственными программами. 

Ускорение темпов развития малого бизнеса, на наш взгляд, предполагает активизацию 
следующих направлений для достижения обозначенных целей: 

-  Упрощение бюрократических процедур при ведении и регистрации бизнеса; 
-  Устранение неэффективного регулирования государства в сфере контроля и 

лицензирования; 
-  Сокращение количества продукции, которую нужно сертифицировать; 
-  Совершенствование системы налогообложения для малых предприятий; 
-  Доступность различных форм финансирования для предпринимательской 

деятельности; 
-  Поддержка программ развития бизнеса, которые реализуются другими 

организациями. 
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СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Статья содержит описание как выжить и выйти из кризиса с минимальными потерями 

для организации. В статье анализируются 2 способа сокращения расходов в зависимости от 
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цели оптимизации, которая должна способствовать уменьшению себестоимости или 
увеличению ликвидности. Рассказывается о расходах, которые можно сократить без 
всякого ущерба для фирмы. 

Ключевые слова 
Расходы, финансы кризис, менеджер, тренинг. 
 
Ведущие экономисты мира считают, что в настоящее время финансовый кризис 

постепенно перерастает в мировой экономический. Этому способствует сложная 
политическая обстановка. На смену монополярного мира идет многополярный. 
Процесс сопровождается нарастанием кризисных явлений в мировой экономике. В 
сложное время перед множеством компаний и предприятий стоит задача выжить и 
выйти из кризиса с минимальными потерями. 

Кризис - менеджеры едины в своем мнении: чтобы выжить, надо сокращать 
расходы и уменьшать себестоимость товаров и услуг. Это не означает, что нужно 
огульно сокращать все расходы. Такой подход вместо оптимизации и улучшения 
экономического состояния фирмы принесет убытки и ухудшение ситуации. 

Для того, чтобы оптимизация расходов была эффективной, надо начинать с 
аудита компании. Анализ расходной части поможет определить, какие расходы 
можно сократить без ущерба для репутации или качества выпускаемой продукции. 
Систематизация поможет определить роль каждого вида расходов с точки зрения 
пользы для бизнеса, для увеличения клиентской базы, как изменяются эти расходы с 
изменением объема производства. 

Обычно финансовые отчеты делаются один раз в квартал. Для оптимизации 
расходов и их более качественного контроля финансовые отчеты лучше делать 
ежемесячно. Во многих зарубежных компаниях такие отчеты делают еженедельно. 

Сокращение расходов необходимо начинать с определения цели: оптимизация 
должна способствовать уменьшению себестоимости или увеличению ликвидности? 
В первом случае необходимо подвергнуть анализу расходы на производстве, во 
втором – административные расходы. 

Значение имеет прогнозирование того, как уменьшение определенных расходов 
скажется на состоянии компании в ближайшем и отдаленном будущем. 

Только имея полную картину расходов и анализ результатов оптимизации, 
руководство может приступить к активным действиям. Многие менеджеры считают 
неоправданными расходы на обучение персонала на курсах, семинарах, тренингах, 
посещение конференций, симпозиумов и форумов. Однако издержки на эти 
мероприятия окупаются: участники получают новые знания, обмениваются опытом. 
Применение полученных знаний и информации способствуют увеличению 
производительности и инициативности на работе. 

Эффективность от этих мероприятий можно увеличить, если участник 
познакомит коллег с полученной информацией. Можно обязать сотрудника по 
итогам конференции, семинара или тренинга изложить предложения по их 
внедрению на производстве. Высококвалифицированный персонал – залог 
процветания компании. 
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Междугородние и международные телефонные переговоры довольно затратные. 
Они должны быть исключены для подразделений, не связанных со сбытом, 
снабжением или маркетингом. 

Нельзя сокращать расходы на интернет. Именно интернет позволяет решать 
многие деловые вопросы, получать информацию о новых направлениях в различных 
отраслях. Сайт компании помогает продвигать продукцию на рынке. Интернет 
наиболее эффективное средство коммуникации. В кризисный период большое 
значение приобретают прочные связи с поставщиками и смежными предприятиями. 
Наибольший эффект для продвижения продукции и установления связей имеют 
командировки. Чтобы командировка была успешной, необходимо: 

1. Посылать только тех сотрудников, которые умеют добиваться поставленной 
цели; 

2. Очень тщательно провести предварительную подготовку, заранее обговорить с 
партнерами время и тематику встреч; 

3. По завершению командировки как можно быстрее реализовать договоренности 
[1]. 

При соблюдении этих условий средства, выделенные на командировку, будут 
освоены наиболее оптимально. 

В тяжелые для фирмы времена высококвалифицированный кризис - менеджер 
или консультант поможет предприятию выжить. Если такого нет в компании, значит 
его надо пригласить. 

Есть расходы, которые можно сократить без всякого ущерба для фирмы: 
1. Не зависимо от цели оптимизации необходимо сократить потери: свободные 

площади можно сдать в аренду, более рационально использовать служебный 
автотранспорт, уменьшить потребление электроэнергии. Особое внимание надо 
уделить контролю наличных денег. Уменьшать расходы надо за счет 
нерациональных трат; 

2. На период кризиса необходимо отказаться от выплат премий, а также 
дивидендов акционерам. Эти средства направить на поддержание работы компании; 

3. Экономить можно на канцтоварах, бумаге. Для этого принтеры, факсы и 
ксероксы перевести в режим экономной печати; 

4. Договориться с поставщиками о скидках и постепенном снижении стоимости 
закупок; 

5. Позаботиться об экономии коммунальных счетов [2]. 
В кризисный период необходимо не только сокращать расходы, но и увеличивать 

эффективность затрат; искать «малозатратные» решения для производства; 
развивать производство, логистику и менеджмент; искать новые решения 
организации и ведения бизнеса. 
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ПРИ ЛИЗИНГЕ 

 
Аннотация 
Статья содержит подробности о том, кто и в каких ситуациях должен уплачивать 

транспортный налог. В статье анализируются особенности заключения договора между 
лизингодателем и лизингополучателем, и к чему может привести для обеих сторон 
отдельные пункты договора. 

Ключевые слова 
 Лизинг, налог, аренда, кредит, пошлина. 
 
Брать автомобиль в лизинг удобно для некоторых компаний и физических лиц. При 

оформлении автомобиля на кого он должен быть зарегистрирован на время действия 
лизинга? Кто в этом случае платит транспортный налог, лизингодатель или все - таки 
лизингополучатель. По закону платит тот, на чье имя зарегистрирована машина. Обычно 
собственником на время договора остается лизингодатель, но регистрирует машину на 
покупателя, то есть, лизингополучатель будет оплачивать пошлину. 

Составлять договор надо в присутствии юриста. Лизинговые компании иногда делают 
уловки, которые впоследствии отражаются на финансовых тратах покупателя. Если 
организация оставляет право собственности за собой и машину не регистрирует на 
покупателя, пока тот не выкупит ее полностью, то она ни теряет при этом, ни чего. 
Потребитель платит налог все равно, просто он включен в ежемесячную оплату кредита, 
лизинга. То есть кредитная организация, таким образом, покрывает свои расходы. 

Но если фирма предоставляющая транспорт в лизинг решает зарегистрировать машину 
на покупателя, то надо быть в этом случае осторожными. Необходимо с юристами, 
знающими финансовую сторону вопроса составить платежи, в которые транспортный 
налог не будет входить. Ведь бывают ситуации, когда лизингополучатель платит налог как 
обычно по квитанции, приходящей к нему каждый год на его адрес. А также он платит эту 
же пошлину компании и при этом даже не подозревает об этом. Именно эта ситуация 
должны быть рассмотрена внимательно при оформлении лизинга. 

Есть такие случаи, когда фирма, предоставляющая в аренду автомобиль, регистрирует 
транспорт временно на покупателя, но основная регистрация, то есть постоянная, числиться 
на компании. В таких случаях могут платить как потребитель, так и продавец машины. Не 
правильно составленный договор приводит к таким последствиям. Надо аккуратно 
относиться к оформлению всех документов. 
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У лизингополучателя нередко возникают такие вопросы, как при взятии нескольких 
машин в лизинг, в обязанность станет входить оплата транспортного налога? Еще раз 
хочется заметить, что платит налог организация, на которой зарегистрированы автомобили, 
фирма арендатор остается собственником. Автомобили при этом числятся на балансе 
получателя машин, таким образом, и появляются недомолвки. 

Прежде чем идти в арендную транспортную компанию, необходимо 
проконсультироваться у специалиста, а лучше вместе со специалистом прийти на 
оформление арендного кредита. При составлении договора указывается конкретное лицо, 
владеющее транспортным средством, то есть владелец по сути – это лизингополучатель, так 
как он получает автомобиль в пользование, он его регистрирует в ГИБДД. При этом 
постоянный владелец машины остается лизингодатель, но регистрационные права на 
машину он передает покупателю. 

Таким образом, появляется конкретное лицо, которое обязано отдавать транспортный 
налог, а организация его не платит. 

Если покупатель оформляет автомобиль и при этом основная регистрация остается за 
компанией, а покупатель получает только временную регистрацию на транспортное 
средство, то в этом случае налог платит тот, кто предоставляет транспорт в аренду, а не 
покупатель. Оформление документов под четким руководством юриста, так много 
тонкостей, что одно неверное слово может привести к печальным последствиям и 
арендодатель пострадает, а также и лизингополучатель. 

Обращаться в арендную компанию надо только ту, которой удалось, крепко закрепилась 
«корнями» на лизинговом рынке. В их штате работают профессионалы, которые знают все 
тонкости. Клиенты в такие фирмы обращаются часто, так как знают, что обмана здесь нет и 
всегда все документы правильно оформлены. Лизингодатель, конечно же, заинтересован, 
чтобы в его компанию приходило больше народа, обман только отпугнет большую часть 
клиентов. 

Арендные компании, которые заинтересованы в прибыли и клиентах обязательно вместе 
с покупателем произведут расчет. В нем будет указана четкая сумма, именно ее платит 
покупатель каждый месяц в нее входит ежемесячный платеж по кредиту, а также та 
переплата, которая позволит в будущем стать полноправным владельцем автомобиля. 
Проще говоря, позволит выкупить машину. Если при расчете лизингополучатель видит, что 
сумма слишком большая и транспортный налог отдавать он не сможет, то в этом случае 
фирма может взять эти расходы на себя, либо предложит покупателю более дешевый 
вариант транспортного средства. При повторном расчете сумма получается вменяемой, 
клиент рад [1]. 

Если клиент согласится оплачивать налог непосредственно в транспортную компанию, 
то собственно это лишает его большой головной боли. Он будет каждый месяц 
выкладывать «N» сумму, она будет четко оговорена в договоре, она добавляется к общей 
сумме аренды, а также оплаты, которая впоследствии даст возможность выкупить машину. 
То есть транспортный налог будет разделен на несколько частей и эти части добавляются в 
оплату, таким образом, транспортная организация погашает свои убытки, платит налог раз 
в год посредством своего клиента. Клиент при этом осведомлен об этом. 

Если лизингодатель не оговаривает это, но при этом клиент платит налог, как в 
налоговую компанию, так и самой транспортной фирме, благодаря неосведомленности 
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незнанию законов, то получается, что это мошеннические действия со стороны 
организации. Если клиент посчитает нужным, может обратиться в суд и через какой - то 
промежуток времени вернет себе потраченные средства. Большинство арендных 
организаций платит транспортный сбор и не складывает эту обязанность на плечи 
потребителя, таких фирм мало, но они есть, просто перед обращением и составлением 
договора надо все как следует узнать. Пошлинный сбор – это обязательная процедура для 
владельцев авто, но никак не для тех, кто пользуется машиной в аренду. Грамотный юрист 
поможет сделать все правильно [2]. 

Если гражданин берет автомобиль в лизинг и фирма предоставляющая транспорт в 
аренду, временно переводит регистрацию на гражданина, регистрирует автомобиль на 
гражданина в ГИБДД по месту его жительства, то пошлину оплачивать не надо. 
Гражданину придется оплачивать пошлину в том случае, если арендатор является 
собственником автомобилей, но они не зарегистрированы на него, он полностью переводит 
регистрацию на гражданина. 

В этом случае он обязан перечислять средства каждый год в налоговую. 
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Аннотация 
Статья содержит описание налога на игорный бизнес. В статье анализируются 
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период, налоговая ставка, особенности начисления и порядок оплаты. Приведен полный 
перечень игровых зон на территории России. 

Ключевые слова 
Налог, сбор, бизнес, бюджет, льготы. 
 
Сегодня налог на игорный бизнес имеет не только фискальное значение, но и 

представляет собой некий вид поддержки со стороны государства. Территориальный 
признак сбора установлен Бюджетным Кодексом РФ. 

Налог отличается от других сборов расчетом по количеству пунктов получения дохода 
организации. Речь идет об игровых столах, местах, где можно сделать ставки, а также 
процессинговых пунктах. 

Такой бизнес представляет собой форму получения дохода со ставок в букмекерских 
конторах, игровых аппаратах и столах. Особый сбор, который взимается в пользу 
государства существует с 2004 г. Затем в соответствующий раздел Налогового Кодекса 
были введены некоторые изменения. В ст. 29 перечислены правила расчета налога. 
Местные органы власти могут сами определять ставки сбора по принадлежащим им 
субъектам, но регулярность оплаты принадлежит федеративному уровню [1,2]. 

Отчет о прибыли от игорного бизнеса должен осуществляться ежемесячно. 
Законодателем был установлен метод исчисления налогов от ставок, при этом компаниям 
ведущим такую деятельность не нужно оплачивать налог на прибыль. 

Игорный бизнес считается региональным. За контроль начисления в бюджет 
ответственны следующие инспекции: 

• Первой игорной зоны – курортной, находящейся в Приморском крае; 
• Второй – под названием «Сибирская монета» (Алтайский край); 
• «Янтарной» – в поселке Янтарный Калининградской области; 
• «Азов - сити» – в Ростовской области и Краснодарском крае; 
• «Крым» – расположенной в Крыму. 
Главный документ, устанавливающий порядок оплаты налога на игорный бизнес – это 

Налоговый Кодекс (гл. 29). Он гласит, что отчет должен происходить ежемесячно. Также 
регулирует работу игорной сферы местное законодательство. В случае отсутствия 
определенных сумм налога, заданных законами субъектов, сбор исчисляется минимальным 
размером ставок, который определяет Налоговый Кодекс. Если появляются разногласия по 
сборам, стоит обратиться к налоговому регламенту игорного бизнеса (ФЗ №142). В 
нормативе определены основные понятия, ставки и принципы налога [3]. 

Налоговая база по ст. 270 НК включает число игровых столов, аппаратов, 
процессинговых пунктов и центров приема ставок. Заполняя декларацию за прошлый 
период, налогоплательщик должен сам установить количество объектов для учета, согласно 
правилам: 

 - для каждого стола или иного налогового объекта, который был закуплен предприятием 
до 15 числа данного месяца, нужно использовать простую налоговую ставку. Когда объект 
учета появляется в организации во 2 половине текущего месяца, налогоплательщик платит 
50 % ставки; 
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 - когда объект исключается из учета в 1 - ой половине текущего месяца, организация 
тоже получает возможность сэкономить. Когда аппарат или стол для игры были сняты с 
учета предприятия после 15 числа месяца, налог должен быть оплачен полностью. 

Право на использование льготной ставки налога можно получить только, подтвердив 
движение базовых средств через налоговую. Нужно оповестить соответствующие органы 
об уменьшении / увеличении количества подлежащих налогу объектов. 

Список предприятий, которые должны платить налог на игорный бизнес заранее 
определен законом. При этом учитывается регион работы. К примеру, если открыть 
игорный бизнес в Подмосковье, то ничего по налогам платить будет не надо, но вы 
получите ответственность за незаконную деятельность. 

ФЗ №142 признает налогоплательщиками игорной сферы деятельности физ. и юр. лиц, 
имеющих отношение к игорному бизнесу. Принадлежащие к определенному региону 
специфичные объекты бизнеса являются самостоятельными предприятиями, которые 
должны декларировать свой доход. 

Государство устанавливает минимальную сумму уставного капитала, таким образом 
ограничивая организационную структуру учредителей данного вида бизнеса. В частности, 
для казино сумма чистых активов должна составлять не меньше 600 млн. руб., а для 
тотализатора эта сумма насчитывает 100 млн. руб. 

В случае, когда организация имеет гарантию от банка, сумма складочного капитала 
снижается до 500 млн. руб. 

Составляющие налога: Плательщики - согласно ст. 365 НК РФ; Объекты 
налогообложения – игровые столы, аппараты, процессинговые пункты и места приема 
ставок, определяются ст. 366 НК РФ; Налоговая база - для каждого объекта, который 
подвергается налогообложению (согласно ст. 367 НК РФ); Налоговый период – 1 месяц; 
Налоговая ставка – от 1,500 руб. зависимо от характеристик объекта; Особенности 
начислений, льготы, полагающиеся в случае использования объекта меньше половины 
календарного месяца; Порядок оплаты и декларирования – срок уплаты определен на 20 
число каждого месяца, который идет за налоговым периодом. 

Согласно правилам для предприятий, которые платят налоги за ведение игорного 
бизнеса, они должны декларировать свой доход в полном объеме. И не важно, что ставка 
налога фиксированная. Освобождение от выплаты налога на доход вкупе с лимитами 
ставок на игровые столы, заставляет предприятие быть зависимым от законодателя. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ 

 
Аннотация. Происходящие рыночные преобразования в российской экономике, 

изменяя всю сферу общественного производства, оказывают определенное влияние и на 
социально - трудовые отношения. В связи с этим необходимо осуществлять рыночное 
регулирование движения трудовых ресурсов, чтобы в свою очередь обеспечить наиболее 
эффективное развитие экономики. Поэтому изучение законов развития рынка труда, формы 
нынешнего проявления и путей его дальнейшего развития, несомненно, является 
актуальной темой.  

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, трудоустройство, рабочая сила, 
кадры, развитие. 

Annotation. The ongoing market reforms in the Russian economy, changing the entire sphere 
of social production, have a certain impact on social and labor relations. In this regard, it is 
necessary to carry out market regulation of the movement of labor resources, in order to ensure the 
most effective development of the economy. Therefore, the study of the laws of development of the 
labor market, the form of the current manifestation and ways of its further development is 
undoubtedly an urgent topic.  

Keywords: labor market, employment, unemployment, employment, labor force, personnel, 
development. 

 
 Рынок труда, как и рынки капиталов, товаров, ценных бумаг и т.д., является 

неотъемлемой частью рыночной экономики. На нем предприниматели и работники ведут 
переговоры коллективно или индивидуально о трудоустройстве, условиях труда и 
заработной плате. Сейчас рынок труда – это система социальных отношений, которая 
отражает уровень развития и достигнутый на данный момент баланс интересов между 
присутствующими силами на рынке: предпринимателями, трудящимися и государством. [5, 
с. 16] 

На данный момент есть тенденция к исчезновению профессии на рынке из - за 
автоматизации и роботизации процесса. Таким образом, в 2017 году программное 
обеспечение уже смогло заменить линейный персонал начального звена в юриспруденции, 
туризме, а также в бухгалтерии. Кроме этого, интеграция информационных технологий 
осуществляется во все области деятельности. Вот почему все больше нужны специалисты, 
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владеющие новейшими технологиями, и имеет смысл, что самыми востребованной 
профессией является профессионал IT - сферы. За ними следуют специалисты сферы 
продаж, торговли. Спрос на инженеров, высококвалифицированных рабочих останется. 
Подбор массового персонала и администраторов в гостиничный и ресторанный бизнес по - 
прежнему будет актуальным (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Развитие рынка труда в РФ в 2017 г. 
№ п / 

п Отрасль Доля вакансий отрасли в 
общем объеме вакансий, %  

1. IT  18 
2. Оптовая торговля 14 

3. Финансово - инвестиционные 
компании 12 

4. Производство (инженерно - 
технические специалисты)  9,5 

5. Строительство, недвижимость. 9,5 
6. Кадровые службы, HR  7 
7. Маркетинг, реклама и PR 6,5 
8. Транспорт, логистические услуги. 5,5 
9. Медицина, фармацевтика. 4,5 
10. Юриспруденция 4,5 

 
С каждым годом на рынке труда все больше укрепляется стремление к вариативности 

рабочего графика: дистанционная, фриланс и т.д. Этому способствует продолжение 
развития информационных технологий и выход на рынок труда нового поколения. По 
прогнозам специалистов, до 2020 года 20 % рабочих мест станут виртуальными. 

Также по данным росстата [6] в 2018 году наблюдается сокращение безработных в 
возрасте от 15 до 72 лет (см. рис. 1). А безработица стабильно уменьшается с каждым годом 
примерно на 100 тыс. человек (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Уровень безработицы населения 
в возрасте 15 - 72 лет и 15 - 24 лет в 2018 году 
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Рисунок 3 - Численность безработных (тыс. человек) на 2015 - 2017 г.г. 

 

Проблемы рынка труда в России на 2018 год, следующие: 
 Дискриминация по возрасту остается главной проблемой российского рынка труда в 

2018 году. Компании снижают заработную плату возрастным сотрудникам. В то же время 
они не готовы адекватно платить молодым специалистам без опыта.  
 Нет альтернативы работникам со стажем. Люди не хотят работать в бюджетных 

организациях, в которых небольшие зарплаты, отдавая предпочтение частным компаниям. 
Острая нехватка персонала ощущается в школах, детских садах, больницах.  
 Рабочие места устаревают, должности совмещают. Работодатели сокращают число 

сотрудников, расширяя их обязанности.  
 Нарушения законодательства — то, с чем сталкиваются работники и профсоюзы. 

Количество споров растет с каждым годом. Связано это не только с нежеланием 
придерживаться Трудового кодекса РФ, но и с частыми корректировками законов. 

Так как, в настоящее время на рынке труда наблюдается доминирование профессий, 
связанных с цифровыми технологиями, а автоматизация рабочего процесса охватила все 
рынки производства, наиболее выгодными становятся инвестиции в развитие 
«человеческого капитала», то есть в повышение образования, уровня квалификации, 
навыков, опыта работников, а также в улучшение состояния их здоровья. Повышение 
уровня способности человека к труду сможет обеспечить рост объемов социального 
производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Так, Министерство труда 
РФ приводит следующую оценку данной стратегии развития: благодаря обучению и 
подготовке, переподготовке и совершенствованию квалификации практически всех 
работников действующих предприятий может быть обеспечено до 30 % роста объемов 
производства и до 50 % повышения производительности труда РФ. 

Также, одним из возможных способов развития рынка труда РФ является расширение 
привлечения иностранных инвестиций. Привлечение масштабных и долгосрочных 
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инвестиций, а также осуществление крупных инновационных проектов приведет к 
созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни граждан страны.  

Кроме этого, государству необходимо осуществлять специальные программы занятости, 
которые будут способствовать интеграции на рынке труда и эффективной занятости 
безработных граждан с недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда, 
испытывающих трудности при трудоустройстве. 
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Аннотация 
При формировании финансового результата строительной организации на ее 

формирование могут оказывать влияние различные факторы, уменьшающие или 
увеличивающие финансовый результат деятельности строительной организации. 

Имеющиеся учетно - аналитические инструменты учета и контроля финансовых 
результатов необходимо обобщать и адаптировать к современным экономическим 
условиям таким образом, чтобы реагировать на колебания рыночного спроса и эффективно 
управлять финансовыми результатами не только в целом по организации, но и по 
отдельным объектам строительства. 

Тщательное изучение бухгалтерских документов и отчетов раскрывает причины 
достигнутых успехов, а также недостатков в работе организации, а также помогает 
наметить пути совершенствования его деятельности, улучшения финансового результата и 
финансового положения организации и стоимость сырья и подрядных работ. 
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Понятие строительной продукции тесно связано с договором на строительство, 

поскольку данный документ во многом предполагает порядок финансирования 
строительных работ, их принятия, методику учета, порядок определения финансовых 
результатов, величину уплачиваемых налогов.  

При возведении жилого многоквартирного дома на разных этапах составляются такие 
виды договоров, как: договор на реализацию инвестиционного проекта, участие в долевом 
строительстве, на выполнение проектных и изыскательных работ, строительного подряда. 

Особенность финансово - хозяйственной деятельности строительной организации 
заключается в том, что финансирование проводимых работ осуществляется инвесторами, а 
работы выполняются специализированными организациями. Подобная детализация 
обуславливает выделение в данной сфере финансовых отношений компонентов, которые 
также характеризуются своими особенностями: 

– финансы застройщика; 
– финансы строительной организации (подрядчика). 
Отсутствие или ненадлежащая организация аналитического учета по инвесторам и 

объектам учета строительства оказывает существенное влияние на правильность и 
адекватность формирования доходов и расходов в бухгалтерской отчетности строительной 
организации. 

Финансовый результат строительных организаций представляет собой итог всех ее 
хозяйственных операций, структурированных по соответствующим категориям доходов и 
расходов за отчетный период. Значимость подтверждения достоверности данных 
показателей отчетности состоит в том, что он используется заинтересованными 
пользователями для оценки деятельности строительной организации [3].  

В данной связи необходимо шире использовать методы информационного обеспечения, 
оценки, анализа и контроля деятельности организации. При этом система внутреннего 
контроля должна обеспечивать своевременное обнаружение отклонений от проектно - 
сметной документации, планов производства и ликвидации таких отклонений. 

Правильная организация процессов учета, анализа и контроля позволяет определять 
результаты хозяйственной деятельности строительных организаций, сравнивать 
фактические показатели со сметными и плановыми, анализировать деятельность 
строительных организаций и на этой основе регулировать их работу и выявлять резервы 
роста прибыли и рентабельности.  

Под воздействием особенностей строительной отрасли повышаются требования к 
гибкости учетно - аналитического процесса данной области, также особую актуальность 
приобретаю вопросы информационно - аналитической поддержки управленческих 
решений, связанных с формированием финансовых результатов организации [1]. 

Принципиальной особенностью формирования инструментов учета и контроля 
финансовых результатов в строительстве должно стать формирование качественной 
информационно - аналитической базы, необходимой и достаточной для сравнения, анализа 
и оценки доходов и расходов по существующим процессам деятельности организаций.  
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Такая проблема для строительства довольно значима, и в настоящее время необходимо 
постоянно совершенствовать информационную учетно - аналитическую базу для 
строительства, что обусловлено рядом факторов: отраслевыми особенностями, спецификой 
организационной структуры, наличием вспомогательных и обслуживающих производств и 
хозяйств, географическим разбросом объектов строительства.  

Основополагающим принципом, позволяющим учетно - аналитическому 
инструментарию достичь поставленной цели, является непрерывность комплексного 
функционирования его составляющих: учета, анализа и контроля. Следовательно, 
измерения не обеспечивают точности, объективности, единообразия и сопоставимости, то 
планирование, учет, контроль и анализ становятся слабообоснованными [2]. 

От эффективности контроля финансовых результатов зависит качество строительных 
работ, а, следовательно, и общие результаты деятельности организации. Данные 
организации заинтересованы в получении достоверной информации и создании в 
организации ориентированную на перспективу систему учетно - аналитического 
обеспечения методической и инструментальной поддержки руководства при 
формировании финансового результата. Отраслевая специфика накладывает свои 
требования на формирование инструментов учета и контроля финансовых результатов 
строительных организаций: 

– Целенаправленность. Информационные данные должны иметь прямое отношение к 
денежным потокам строительной организации. 

– Своевременность. Информационные данные должны предоставляться своевременно, 
то есть к тому моменту времени, когда они необходимы. 

– Прогнозируемость. Информационные данные должны быть прогнозируемы. 
– Комплексность. Информационные данные должны полностью охватывать весь спектр 

деятельности и процессы строительной организации. 
– Достаточность. Информационные данные должны предоставляться в необходимом 

объеме для принятия эффективных управленческих и финансовых решений. 
– Мобильность. Оперативность сбора и обработки информационных данных.  
Учет отмеченных требований при построении инструментария по учету и контролю 

финансовых результатов строительных организаций позволяет создать непротиворечивую 
систему измерения результативности и эффективности финансовых результатов в 
строительной организации.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
СУДОРЕМОНТНЫХ РАБОТ В РАМКАХ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
СКВОЗНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 
Аннотация 
В данной статье представлен анализ основных процессов жизненного цикла 

судоремонтного предприятия. Анализ процессов сделан в рамках разработки системы 
сквозного интегрированного управления качеством судоремонтного предприятия. В ходе 
анализа выбраны те процессы, улучшение которых принесет максимальную эффективность 
выполнения судоремонтных работ. На основе анализа деятельности судоремонтного 
предприятия АО «Дальавтоматика» была построена контекстная диаграмма основных 
процессов жизненного цикла судоремонтных услуг уровня А - 0. 

 
Ключевые слова: процессный подход, сквозное интегрированное управление 

качеством, судоремонт 
 
Анализ литературных источников показывает, что для достижения наибольшей 

эффективности в проведении работ или оказании услуг организация должна обладать 
эффективной системой менеджмента, неотъемлемой частью которого является система 
управления качеством [1,2].  

Одним из основных этапов при построении и внедрении системы сквозного 
интегрированного управления качеством является идентификация процессов с целью их 
дальнейшего описания на основе процессного подхода [3]. Такой подход позволяет 
организовать управленческие воздействия наиболее эффективно. При этом важно выделить 
именно те процессы, управление которыми принесет максимальный прирост 
эффективности. С этой целью выделяются наиболее удобные процессы для контроля и 
управления. 

На основе анализа деятельности судоремонтного предприятия АО «Дальавтоматика» 
была построена контекстная диаграмма уровня А - 0 «Процессы жизненного цикла 
судоремонтных услуг» (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма уровня А – 0 
 «Процессы жизненного цикла судоремонтных услуг». 

 
Для выделения и описания процессов использована нотация IDEF0, дающая основу для 

оценки влияния процессов, а также дает возможность описания взаимодействия процессов, 
информационных потоков, ресурсов и управляющий воздействий. 

Определено, что входами (левая часть диаграммы) процессов судоремонтной 
деятельности являются требования потребителя (заказчика) и неисправные узлы и 
агрегаты, подлежащие ремонту. При этом на выходе процесса (правая часть диаграммы) 
находятся: удовлетворенность потребителя (мера соответствия полученного результата 
ожиданиям заказчика) и результат судоремонтной услуги (полностью или частично 
восстановленный узел или агрегат – в зависимости от условий договора между 
исполнителем и заказчиком). Удовлетворенность потребителя выражается в отсутствие 
претензий по качеству и срокам выполнения работ, повышении уровня лояльности 
потребителя и в установлении долгосрочных экономических взаимоотношений. 

Ресурсами (нижняя часть диаграммы) в данном случае выступают трудовые и 
финансовые ресурсы, необходимые для выполнения судоремонтных работ, а также 
расходные материалы. Трудовыми ресурсами является персонал судоремонтной 
организации; в отдельных случаях это могут быть специалисты, приглашенные для работы 
по контракту с целью выполнения отдельных единичных работ. Финасовые средства – 
средства компании, полученные от потребителя в качестве аванса, собственные средства 
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организации или привлеченные финансовые средства (кредиты, ссуды и др.), необходимые 
для организации судоремонтных работ в соответствии с запросами потребителя. 

Управляющие воздействия (верхняя часть диаграммы) включают в себя правила, 
установленные в должностных инструкциях персонала, требования нормативной и 
технической документации, качающейся правил выполнения каждого из видов работ, 
требования законодательства (к безопасности, экологичности и др.) и требования, 
установленные в договоре между заказчиком и судоремонтной компанией. 

Формирование системы сквозного интегрированного менеджмента качества, 
учитывающей влияние каждой составляющей процесса судоремонтной услуги, позволяет 
наиболее эффективно организовать судоремонтный процесс и в полном объеме учесть 
требования потребителя. Результат анализа, описанного в данной работе, может быть 
использован для поиска наиболее узких мест в функционирующих системах менеджмента 
судоремонтных компаний с целью дальнейшей модернизации деятельности.  
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 Аннотация: 
Данная статья посвящена построению эконометрической модели производственной 

функции Кобба - Дугласа Новосибирского региона и дальнейшему ее анализу. В ходе 



227

выполнения работы построена регрессионная модель в линейной форме, а также 
произведена оценка качества каждой модели с использованием офисного пакета Microsoft 
Excel. 

Ключевые слова 
Математическое моделирование в экономике, прогнозирование, функция Кобба - 

Дугласа. 
Многообразие и сложность экономических процессов предопределяет многообразие 

моделей, используемых для эконометрического анализа. Правильный выбор вида 
экономической модели является отправной точкой для качественного ее анализа. При этом 
необходимо учитывать, что идеальной модели не существует. Производственной функцией 
называется экономико - математическая модель, с помощью кᴏᴛᴏᴩой можно 
охарактеризовать зависимость результатов производственной деятельности предприятия, 
отрасли или национальной экономики в целом от повлиявших на данные результаты 
факторов[1]. 

В данном исследовании использовалась двухфакторная производственная функция типа 
Кобба – Дугласа (Cobb – Douglasproductionfunction) с учетом технологического прогресса, 
нейтрального в смысле Хикса [2]: 

 
В настоящей работе был проведен эконометрический анализ Новосибирского региона 

РФ. В качестве исходных данных использовались данные официальной статистики, взятые 
с сайта Федеральная служба государственной статистики[4]. 

Производственная функция (ПФ) описывает зависимость выходных показателей 
экономической системы от входных факторов. 

Приведем описание и условные обозначения всех анализируемых переменных: 
 ВРП(t) - валовой региональный продукт (млн. руб.) за год t; 
 K(t) - стоимость основных производственных фондов (млн. руб.); 
 L(t) - Численность экономически активного населения (тыс. чел.) за год t; 
В исследовании при проведении идентификации параметров производственной функции 

для экономической системы Новосибирского региона использовались статистические 
данные за период с 2002 по 2015 годы. Все показатели, предварительно, были очищены от 
инфляции путем формирования коэффициентов для каждого года нарастающим итогом и 
перемножением на соответствующие показатели [3]. В качестве базового был взят 2015 год. 

В ходе исследования, при построении модели в линейной форме были получены 
следующие результаты: 
 После построения нескольких корреляций с применением различных методов 

удалось уменьшить значение корреляции между показателями Ln K и Ln L с 0,78456 до 
0,61745. Можно сказать, что связь между переменными уменьшилась. А также, что связь 
между факторами прямая, так как все значения положительные. Но в данной модели 
присутствует мультиколлинеарность, т.к. значение корреляции между показателями Ln K и 
Ln L больше 0,5.  
  теоретический коэффициент детерминации = 0,838565. Следовательно, 

данную модель можно признать достаточно хорошей. 84 % можно описать с помощью 
имеющегося набора факторов K и L. Модель значима.  
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 F – согласно критерию Фишера, нужно сравнить F табличную (3,9823) с расчётным F 
= 28,569379. Следовательно, модель значима в целом. 
 t – критерий Стьюдента. Модель в целом значима. 
 Тест «Дарбина - Уотсона» показал, что в модели присутствует автокорреляция. 
 Согласно тесту «Уайта», гетероскедостичностьв модели отсутствует. 
Модель производственной функции Новосибирского региона имеет вид: 
Y=1,1542033499*K6,39919779534539 *L1,50343738598094.  
В полученной модели наблюдается возрастающая отдача от масштаба. 
Подводя итог, можно выделить, что качество линейной модели высокое на уровне 

значимости 5 % . 
Производственная функция Кобба - Дугласа в данном случае будет иметь следующий 

вид: 

 
Таким образом, полученные результаты дают необходимую базу для построения любых 

региональных моделей экономического роста, так как любые из них базируются, прежде 
всего, на количественном выражении объема выпускаемого продукта на основе 
соответствующей производственной функции. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены принципы оценки эффективности деятельности малых 

инновационных предприятий. Оценка эффективности деятельности данных предприятий 
является неотъемлемой частью успешной стратегии их существования. Деятельность 
малых инновационных предприятий довольно специфична. В ходе исследования были 
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сформулированы принципы оценки эффективности деятельности, которые подходят для 
малых инновационных предприятий. 

Ключевые слова 
Малые инновационные предприятия, принципы, оценка эффективности, инновационная 

деятельность, специфичность. 
Малые инновационные предприятия являются основным источником нововведений, 

генератором новых технических и технологических решений. Их инновационная 
деятельность создает базу для структурной перестройки всего хозяйства страны на 
наукоемкой основе, служит инновационному развитию экономики.  

Оценка эффективности деятельности предприятия – это процедура, которая проводится с 
целью определения стоимости бизнеса (компании) или его долей. [2] 

Эффективность деятельности малых инновационных предприятий – это сравнительная 
оценка результата деятельности предприятия, отражающая не только его финансовые 
результаты и потенциал экономического роста, но и способность стимулировать 
прогрессивные структурно - качественные изменения, поддерживать инновационную 
активность коллектива. 

При оценке эффективности деятельности МИП целесообразно использовать общие 
принципы, применяемые во всех сферах экономической деятельности, а также 
специфические принципы, применяемые конкретно к деятельности малых инновационных 
предприятий. (Таблица 1) 

 
Таблица 1 – Принципы оценки эффективности деятельности 

 малых инновационных предприятий 
Принципы Характеристика 

Общие принципы оценки эффективности деятельности МИП 

Принцип комплексности 
всестороннее изучение причинно - следственных 
зависимостей, определяющих результаты деятельности 
предприятий. 

Принцип системности 

хозяйственная деятельность предприятий, которая 
рассматривается во взаимосвязи элементов:  
 - производственные ресурсы; 
 - производственный процесс; 
 - результаты производственного процесса. 

Принцип объективности 
оценки 

изучение экономических явлений, объективность 
результатов оценки, которая обосновывается точными 
аналитическими расчетами. 

Принцип оперативности 
оперативность диагностирования текущего состояния 
анализируемого предприятия и результатов его 
функционирования. 

Принцип оптимальности 
оптимальность системы показателей оценки 
определяется совокупностью критериев и результатов 
оценки. 

Специфические принципы оценки эффективности деятельности МИП 

Принцип инновационности направлен на способность создавать новые продукты и 
осваивать новые технологии 
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Принцип адаптивности 
учитывает способность сохранения функциональности в 
ситуации неопределенности и агрессивности внешней 
среды. 

Принцип ограниченности 
ресурсов 

учитывает ограниченность имеющихся в распоряжении 
природных и трудовых ресурсов, основного капитала 
для производства продукции, товаров или услуг. 

Принцип ориентации на 
рынок прием во внимание изменений потребностей рынка. 
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АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА НАЧИСЛЕНИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКАМ НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация: В данной статье представлена аудиторская проверка начислений оплаты 
труда работникам на примере сельскохозяйственной организации. Авторами были 
проверены первичные документы предприятия по учету отработанного времени, а также 
проверена правильность составления бухгалтерских проводок. 

Ключевые слова: аудит, оплата труда, работники, законодательство, методы, 
предприятие, учет, первичные документы, документальное оформление, отклонения. 

Цель аудита расчетов с персоналом по оплате труда заключается в проверке соблюдения 
действующего законодательства о труде, правильности начисления заработной платы и 
удержаний из нее, документального оформления и отражения в учете всех видов расчетов 
между работодателем и его работниками [2]. 

Аудит расчетов по оплате труда осуществляют одним из двух методов: сплошным или 
выборочным, это зависит от программы аудиторской проверки и от объема информации за 
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проверяемый период. Нами был использован выборочный метод проверки учета расчетов с 
персоналом по оплате труда, так как сроки, которые установлены в договоре на оказание 
аудиторских услуг слишком сжаты. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 
402 - ФЗ все хозяйственные операции должны отражаться в учете на основании 
документов, составленных по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм 
первичной учетной документации [1]. 

Первым этапом аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда является 
проверка правильности оформления первичных документов. На данном этапе 
устанавливается полнота заполнения всех реквизитов, наличие подписей лиц, 
ответственных за учет выполненных работ, отсутствие в документах подчисток, не 
оговоренных исправлений. Особое внимание уделяется правильности переноса итоговых 
сумм по работающим в расчетно - платежные ведомости. Методом арифметического 
контроля устанавливаются ошибки в подсчетах в первичных документах или расчетных 
ведомостях. При несовпадении данных, полученных аудитором, с бухгалтерскими 
записями необходимо установить причину расхождения, и, если выяснится, что бухгалтер - 
расчетчик неправильно произвел расчеты, в отчете аудитора делаются соответствующие 
замечания. Бухгалтер - расчетчик должен произвести исправления и отразить их в 
соответствующих документах [3]. 

В ходе проведения аудита в ООО «Пригородное» были проверены первичные 
документы по учету отработанного времени. 

 
Таблица 1 – Проверка правильности оформления первичных документов  

в ООО «Пригородное» 
№ 
п / 
п 

Наименование 
документа 

Дата 
документа 

Номер  
документа 

Наличие 
подписей 

Характер 
нарушений 

1 Расчетно - 
платежная 
ведомость 

30.09.2017 П0000000106 Подпись 
бухгалтера 

Отсутствуют 
подписи 
руководителя 
организации и 
главного 
бухгалтера 

2 Учетный лист 
тракториста - 
машиниста 

Январь 
2017 г. 

1 Подписи 
руководителя 
организации 
и бригадира 

Отсутствует 
подпись 
тракториста - 
машиниста, 
неправильно 
подсчитан итог 

3 Производственный 
отчет по 
вспомогательным 
производствам, 
содержанию и 

Сентябрь 
2017 г. 

 Подпись 
исполнителя 

Нет номера 
документа и 
подписи 
руководителя 
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эксплуатации 
машинно - 
тракторного парка 

4 Путевой лист 
легкового 
автомобиля 

27.10.2017 30795 Подписи 
механика, 
водителя, 
медсестры и 
диспетчера - 
нарядчика 

Не указан 
регистрационный 
номер и серия 
автомобиля 

 
Итак, по результатам аудиторской проверки было выявлено следующее: 
 - в расчетно - платежной ведомости отсутствуют подписи руководителя организации и 

главного бухгалтера; 
 - на учетном листе тракториста - машиниста отсутствует подпись тракториста - 

машиниста, неправильно подсчитан итог; 
 - в производственном отчете по вспомогательным производствам, содержанию и 

эксплуатации машинно - тракторного парка нет номера документа и подписи руководителя; 
 - на путевом листе легкового автомобиля не указан регистрационный номер и серия 

автомобиля. 
Следующим этапом необходимо произвести проверку правильности начисления 

заработной платы и составления бухгалтерских проводок за сентябрь 2017 года. При 
проверке была использована расчетно - платежная ведомость. 

 
Таблица 2 – Проверка правильности начисления заработной платы 

 и корреспонденции счетов в ООО «Пригородное» 
Ф.И.О. 

сотрудника 
 

По данным ООО 
«Пригородное» 

По данным проверки  
Отклонения 

Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

Башуров А.В. 13 972 20 70 13 972 20 70  -  
Бугаев Е.Ю. 18 504 26 70 18 504 26 70  -  
Котова Н.В. 12 414 26 70 12 414 26 70  -  
Тараканов 

Ю.Н. 
16 400 25 70 16 400 25 70  -  

Хоробров 
С.П. 

12 920 23 70 12 920 23 70  -  

 
Таким образом, в ходе проведения аудиторской проверки правильности начисления 

заработной платы нарушений и отклонений не выявлено. Нами было установлено, что 
заработная плата начисляется по данным табеля учета рабочего времени исходя из 
отработанного времени и установленного должностного оклада. Выявленные при проверке 
недочеты и ошибки на выводы о достоверности бухгалтерской отчетности в целом во всех 
существенных аспектах не влияют. 
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ  

 
Аннотация 
Изучение распределения налоговой нагрузки помогает понять, на ком лежит бремя 

налогов и каков его размер. В данной статье рассматриваются основные подходы к 
определению плательщиков налогов, в частности эффекты от налогообложения 
рассматриваются с учетом территориального и межпоколенческого факторов. 

Ключевые слова: 
Налоговое бремя, эффекты распределения налогов, налоговая нагрузка, налог на доходы, 

межпоколенческий фактор. 
 
Налоговая нагрузка - это та часть произведенного обществом продукта, которая 

перераспределяется в доход государства посредством налоговых механизмов [2]. В более 
общем плане, анализ распределения налоговой нагрузки показывает влияние налогов на 
распределение благосостояния в обществе. 

Этот анализ начинается с базового понимания того, что лицо, у которого есть 
юридическое обязательство совершать налоговый платеж, может быть не тем лицом, чье 
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благосостояние уменьшается из - за существования налога. Установленная законом ставка 
налога четко определяет круг лиц, осуществляющих конкретные налоговые платежи на 
основе обязательства по перечислению денежных средств в виде налогов либо же 
отчислений. Так, например, бремя налога на заработную плату в Соединенных Штатах 
распределяется поровну между работодателями и работниками [3].  

Экономисты же совершенно справедливо сосредоточены на последствиях, выраженных 
в изменении экономического благосостояния в обществе, связанном с уплатой налогов и 
иных обязательных платежей в пользу государства. Продолжая пример США, стоит 
отметить, что стандартное представление об экономическом эффекте налога на заработную 
плату в Соединенных Штатах заключается в том, что он полностью покрывается 
работниками. Экономический эффект отличается от установленного законом из - за 
изменений в поведении производителей и покупателей и последующих изменений 
равновесных цен. Так, потребители покупают меньше облагаемого налогом продукта 
вследствие повышения цен, при этом фирмы сокращают объем производства и, 
соответственно, покупают меньше ресурсов, что изменяет чистую цену, а также снижает 
как доходы производителей, так и работников.  

Таким образом, работа аналитика по определении эффекта от налогообложения 
заключается в определении того, как изменяются цены и как эти изменения цен влияют на 
разные группы людей. В рамках существующих исследований, в которых анализируются 
эффекты распределения налогов, исследователи Э.Б. Аткинсон и Дж. Э. Стиглиц отмечают, 
что экономисты использовали пять различных способов разделения налогоплательщиков 
на группы [1]. Во - первых, некоторые акцентируют внимание на воздействии налогов на 
потребителей, в отличие от производителей или поставщиков факторов (таких как труд, 
капитал и земля). Диаграмма неполного равновесия может идентифицировать как потерю 
потребительского излишка, так и потерю излишка производителя в результате действия 
налога. Во - вторых, некоторые ограничивают внимание анализом воздействия налога 
конкретно на относительный спрос на различные факторы производства и отдачу от этих 
факторов. В - третьих, некоторые исследователи группируют рабочую силу или домашние 
хозяйства по определённым показателям экономического благосостояния. Любая такая 
классификация позволяет исследователю анализировать меру прогрессивности налога или 
налоговой системы в целом. Как правило, налогоплательщики сгруппированы по уровню 
дохода, а затем данные показывают для каждой группы структуру доходов от каждого 
фактора и структуру потребительских расходов. В - четвертых, эффект от налогов может 
оцениваться на основе территориального фактора: такой анализ может быть сосредоточен 
на региональных различиях внутри страны, или же на международных различиях. Наконец, 
налоги могут иметь межпоколенческие последствия. Например, создание бюджетной 
системы, которая частично или полностью финансируется за счет долга, приведет к 
передаче обязательств нынешнего населения будущим поколениям. 

Однако в общем и целом стоит отметить, что так или иначе налоговая нагрузка ложится 
на плечи конечных потребителей облагаемых налогами товаров и услуг. 
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Аннотация 
В данной статье приводится сравнительный анализ объема налоговой нагрузки, 

приходящегося в среднем на одного работающего гражданина России, который 
рассчитывается исходя из актуальных налоговых ставок и уровня потребления по данным 
органов статистики, с аналогичным показателем для стран Европейского союза. 
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нагрузка. 
 
Среди способов исследования налоговой нагрузки на население в сравнительном анализе 

этого показателя для разных стран нередко используют подход, исчисляющий налоговую 
нагрузку на одного работающего исходя из актуальных налоговых ставок, а именно: 
 страховые взносы работодателя; 
 страховые взносы работника; 
 налога на доходы; 
 налога на добавленную стоимость. 
Такую методику, в частности, использовали в своей научной работе о налоговой 

нагрузке типичных работников стран Европейского союза в 2018 году исследователи из 
Экономического института Молинари [3]. На основании своих расчетов авторы также 
определили условный «день освобождения от налогов», который отражает, какую часть 
календарного года необходимо отработать, чтобы уплатить всю сумму налогов – в 
сравнении для работников в каждой стране Европейского союза. Стоит отметить, что в 
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данных странах существует двухуровневая система уплаты взносов на социальную защиту: 
сперва работодатель делает часть отчислений за работника, который затем от начисленной 
заработной платы уже самостоятельно уплачивает обязательные для него взносы. Этот 
аспект стоит выделить, как отличие от налоговой системы, существующей в России, так как 
данное разделение неактуально в нашей стране. Вторым отличием является то, что для 
своих расчетов авторы упомянутого исследования приняли весьма консервативную оценку, 
что только 32,5 % от чистой прибыли работника являются потребительскими расходами, а, 
следственно, облагаются НДС. С нашей же точки зрение данный показатель может быть 
актуален только для 10 развитых стран ЕС с наивысшими средними показателями дохода, в 
число которых входят: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Ирландия, 
Люксембург, Нидерланды, Великобритания и Швеция. Среди этих стран позже всего в 
среднем для работников наступает «день освобождения от налогов» в Австрии – 18 июля, 
что отражает наибольшее налоговое бремя среди 10 стран – 54,23 % . Тяжелее налоговая 
нагрузка во всем Европейском союзе только во Франции – 56,73 % . Раньше же остальных 
среди самых развитых стран налоги выплачиваются в Ирландии – 26 апреля (налоговое 
бремя составило 31,55 % ), причем данный показатель является третьим среди всех 28 стран 
ЕС. 

Что же касается России, то актуальные официальные данные органов государственной 
статистики данные охватывают период 2017 года в части величины потребительских 
расходов. Таким образом, для расчета налогового бремени в России будет использованы 
сведения именно за этот период. Так, согласно данным госкомстата РФ среднедушевой 
доход домохозяйств в 2017 году составил 24926,5 рублей, из которых расходы на 
потребление составили 17319,9 рублей или 69,48 % [2]. Эти данные необходимы для 
расчета среднедушевого ежемесячного расхода на уплату НДС, который в 
рассматриваемом периоде исчислялся по следующим ставкам – 0, 10, 18 % . Стоит 
отметить, что для сопоставимости данных с показателями стран ЕС расход по уплате НДС 
будет принят как 15,25 % от стоимости общих потребительских расходов (по ставке НДС 
18 % ). Иные налоговые расходы граждан России составляют: 
 НДФЛ – 13 % от дохода; 
 страховые взносы – 30 % (совокупные пенсионные, социальные и страховые 

отчисления, исчисляемые и уплачиваемые работодателем на основе размера заработной 
платы работника до уплаты НДФЛ) [1]. 

Таким образом можно выяснить потенциальный чистый объем дохода граждан при 
условии отсутствия налоговых обязательств, а также совокупное среднедушевое налоговое 
бремя. В первом случае сумма составит: 
                        руб. 
Налоговое бремя в абсолютном выражении в 2017 году составило: 
                                                            

руб. 
Относительно же потенциального дохода или стоимости, в которую обходится 

работодателю один работник с заработной платой в 24926,5 рублей, налоговое бремя 
составит: 
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Таким образом можно сделать вывод, что более половины своих доходов граждане 
России уплачивают в виде налогов и отчислений в пользу государства. Сопоставление 
данного показателя со странами Европы выявляет, что налоговое бремя в России является 
наибольшим, опережая этот показатель во Франции на 1,57 % . Данные результаты 
позволяют говорить о том, что несмотря на низкую ставку подоходного налога, общая 
налоговая нагрузка в России является очень высокой. Однако стоит отметить, что эти 
цифры отражают лишь законодательно установленные обязательства, в то время как в 
действительности значительная часть российской экономики находится в так называемой 
«серой» зоне, т.е. часть граждан страны получают в полном или частичном объеме 
необлагаемую налогом на доходы физических лиц зарплату, с которой также не 
уплачиваются платежи в социальные фонды, что в итоге приводит к недофинансированию 
бюджета по сравнению с теоретическими поступлениями. 
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В качестве подходов, взятых за основы процессно - стоимостного управления бизнесом, 
рассматривается процессный подход и некоторые виды системного и ситуационного 
подходов. 

При этом основным подходом является процессный подход к управлению бизнесом. 
Изначально он был представлен приверженцами административной школы, которые 
всячески старались описать функции менеджера, однако рассматривали их как суверенные 
друг от друга. 

Данный подход рассматривает функции управления во взаимосвязи. Управление 
представляет собой последовательность непрерывных взаимосвязанных действий, другими 
словами выступает в качестве процесса. Такие действия, очень существенны для успеха 
любого предприятия. Данные действия называют управленческими функциями, каждая из 
которых является процессом, потому что, состоит из серии взаимосвязанных действий. 
Процесс управления – это совокупность всех функций. 

Создателем этого подхода является Анри Файолю. Анри Файоль предполагал, что 
существует пять исходных функций. По мнению Анри Файоля, управлять означает 
предугадывать и просчитывать, организовывать, распоряжаться, а так же, координировать и 
контролировать. Другие авторы, рассматривающие, данную сферу, имели иное мнение и 
разработали иные перечни функций. 

Процесс управления – это взаимосвязь всех функций планирования, организации, 
мотивации и контроля, которые так же являются связующими механизмами коммуникации 
и принятия каких либо решений. 

Планирование - это процесс определения конкретных целей и действий для достижения 
поставленных задач. Планирование может иметь краткосрочный или долгосрочный 
характере, так же оно охватывает множество ступеней той или иной организации [1, с.6]. 

Большинство крупных предприятий, правительственных служб имеют долгосрочные 
планы. Повторяющийся процесс долгосрочного планирования, используемый для 
выявления и обозначения целей предприятия и средств для дальнейшего их достижения, 
называется стратегическим планированием. 

Стратегическое планирование осуществляется высшим звеном менеджеров. Только 
данный уровень менеджмента может предугадать развитие действий и видеть картину в 
целом. 

Текущее планирование так же немало важно и проявляется в различных формах. К 
одной из таких форм относится процесс распределения долгосрочных планов на 
краткосрочные планы, с более подробно рассмотренными отрезками. В организациях 
обычно составляют на год различные планы, такие как производственный план, 
финансовый план, план по маркетингу. Если данные планы основаны правильно на верно 
проработанном и просчитанном долгосрочном плане, то все они будут способствовать 
успешному решению поставленных задач. 

Выполнение планов требует организация, которая представляет следующую функцию 
управления. Под организацией понимается процесс распределения работы среди 
сотрудников или групп сотрудников и координация их действий. Любой бизнес, будь он 
крупным или малым, должен быть хорошо организован и собран. Мало иметь гениальную 
идею о том, что делать, необходимо, чтобы все структурные подразделения организации 
работали как единое целое. 
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Задача функции мотивации состоит в том, чтобы представители организации выполняли 
работу в соответствии с делегированными им обязанностями и придерживаясь 
производственным планам. 

Мотивация как функция управления – это процесс создания у посредников организации 
внутреннего желания и побуждения к тем или иным действиям для достижения 
поставленных целей организации в соответствии с порученными им обязанностями и 
согласно представленному плану. Мотивация – психологические побуждения, которые 
дают действиям людей определенные цели и направленность на достижение цели. Эти 
стимулы происходят от нас самих. Но если мы говорим о руководителях, «мотивирующих» 
других, мы говорим о путях, которыми они сосредотачивают человеческие желания на 
достижение целей организации. 

При рассмотрение термина контроль, использованного в деловом мире, становится 
понятно, что он будет означать постоянную проверку того, как конкретная организация 
осуществляет поставленные перед собой цели и корректирует свои действия. Контроль 
можно разделить на три этапа: 

– постановка конкретных задач которые следует выполнить; 
– проверка реального исполнения задач; 
– решение проблем, если исполнение не соответствует поставленным задачам. 
Таким образом, можно сделать вывод, что контроль выступает одной из основных 

функций управления. 
Рассмотренные первоначально четыре процесса управления – планирование, 

организация, мотивация и контроль – имеют две совокупные черты – все они требуют 
принятия решений и коммуникации, другими словами, обмена сведениями, для принятия 
верного решения и сделать его понятным и простым для других сотрудников организации. 
Так как эти две черты объединяют четыре управленческие функции, обеспечивая их 
взаимозависимость, коммуникации и принятие решений часто называют связующими 
процессами. 
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Ведение коммерческой деятельности никогда не исключает риски. Практически каждая 
коммерческая организация связана с неопределённостью – результат зависит от множества 
факторов, как внешних, так и внутренних, как приближающих к поставленной цели, так и 
противодействующих ей. 

Любого предпринимателя или организацию, занимающейся коммерческой 
деятельностью, должен интересовать вопрос экономической безопасности. Существует 
множество методов обеспечения уверенности в завтрашнем дне. Одним из них является 
поддержка со стороны государства, а именно возмещение НДС. 

Статус плательщика НДС присваивается тем лицам, которые работают на ОСНО (общая 
система налогообложения). Налогоплательщик обязан начислять НДС с реализации и иных 
операций, подлежащих обложению этим налогом (в т. ч. при возврате товара поставщику с 
НДС от ИП или юридические лица), оформлять счета - фактуры, вести книги покупок - 
продаж, сдавать НДС - декларации. Также они вправе применять вычеты в объеме налога, 
предъявляемого поставщиками и возникающего при некоторых иных операциях 
(например, по капвложениям, осуществленным собственными силами). 

У неплательщиков НДС в определенных случаях возникает обязанность по начислению 
НДС к уплате и сдаче декларации в отношении начисленного налога, однако право на 
вычет у них не появляется никогда. 

ИП или организация может попасть в ситуацию, когда сумма входящего НДС 
превышает НДС от реализации. Именно в этом случае предприятию нужна поддержка 
государства (возмещение разницы). Но для того, чтобы получить возмещение нужно 
обязательно придерживаться определенного порядка (соблюдение ст. 176 НК РФ) [1]. 

Процедура возмещения подразумевает под собой несколько этапов: 
1) Подача декларации в ФНС (что является доказательством об уплате налогов). 
Стоит отметить, что само превышение суммы вычетов над суммой начисленного НДС за 

налоговый период — это еще не гарантия возврата НДС. Для возвращения НДС 
необходимо пройти установленную на законодательном уровне процедуру. 

Ключевое место в ней занимает камеральная проверка, проводимая ФНС после подачи 
декларации с суммой налога к возмещению. Для этой проверки у налогоплательщика 
запрашивается достаточно объемный пакет документов, которые для экспортера делятся 
на: подтверждающие право на применение ставки 0 % по реализации и обосновывающие 
сумму вычета. 

2) Камеральная проверка со стороны налоговых органов (для подтверждения или отказа 
в возмещении НДС). 

Декларация по НДС, вне зависимости от того заявлен в ней на возмещение или уплату, 
должна быть сдана в ФНС только в электронной форме. 

Впоследствии, налоговая служба должна предъявить налогоплательщику акт, в котором 
содержатся все нарушения (если такие имеются), которые предприятие или ИП может 
обжаловать в арбитражном суде. Если суд выиграет налогоплательщик, то ФНС обязан 
вернуть неуплаченную сумму НДС, также выигравшая сторона имеет право взыскать 
проценты (на сумму, которая вернулась с задержкой). При отсутствии нарушений, 
денежные средства, после окончания камеральной проверки, поступают на расчетный счет 
налогоплательщика через 13 дней при общем порядке (11 дней при заявительном). 
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Заявительный порядок подразумевает: 
1) Заполнить налоговую декларацию. 
2) Получить банковскую (или иная финансовая организация) гарантию. 
3) Сдача декларации и гарантии в ФНС. 
4) Ожидание решения о возмещении налога на добавленную стоимость в течение 5 дней. 
5) Направление решения ФНС в адрес налогоплательщика. 
6) Перечисление денежных средств на счет налогоплательщика. 
Также налогоплательщику стоит убедиться о переплате средств в бюджет. Стоит собрать 

пакет документов, свидетельствующих о факте переплаты, и проследить, чтобы они были 
оформлены в соответствии с п.1 ст. 164 НК РФ [2]. 

Возврат НДС на расчетный счет, либо зачет в счет будущих платежей или других 
налогов. После вынесения решения налоговой инспекции налогоплательщик может 
распоряжаться суммой указанной в решении на свое усмотрение: вернуть на расчётный 
счет или зачесть. Для этого в налоговую инспекцию необходимо подать заявление. 
Заявление подается в свободной форме: при возврате следует указать реквизиты счета, на 
который необходимо перечислить деньги, при зачете следует уточнить, в отношении какого 
именно налога производится зачет с указанием КБК и суммы зачета (возврата) [3]. 

Рекомендации по возмещению НДС: 
1) Добросовестность. Из вышесказанного следует, что в порядок возмещения налога 

входит камеральная проверка. Если налогоплательщик не был добросовестным (не были 
уплачены те или иные налоги), то это последует за собой череду проверок. Например, могут 
проверит всю деятельность компании, затем, при выявлении ряда нарушений (в том числе 
уголовных), помимо штрафных санкций, может следовать реальный срок (до 10 лет 
лишения свободы). 

2) Самостоятельная проверка. Перед сдачей финансовой отчетности, стоит проверить ее 
на наличие нарушений. 

3) Проверка первичных документов. Стоит проверить счет - фактуры на наличие 
подписей, соответствия адреса на фактуре с юридическим адресом поставщика, проверка 
КПП, ИНН, номера и даты накладных. Например, если счет - фактуру выставили на 5 дней 
позже даты накладной, то нарушается ст. 169 НК РФ [4]. В итоге данную счет - фактуру 
ФНС имеет право не принять, что повлечет за собой убытки (не возмещение НДС). 

4) Контроль контрагента. Большинство случаев, когда налоговая служба отказывает в 
возмещении, связывают с несвоевременной уплатой денежных средств в бюджет со 
стороны контрагента. Подобным образом ФНС вырабатывает у налогоплательщика 
чувство долга (контроль контрагента), для того, чтобы не стать жертвой мошенников. 

5) Классификация ведения учета. Учет НДС следует вести отдельно по материалам 
(услугам), которые облагаются по процентной ставке 18 % , 10 % , 0 % . Это гарантирует 
правильность ведения учета. Если продукция (услуги) ведется общим потоком, то 
вероятность ведения не качественного учета очень велика. 

6) Начисление суммы процентов на возврат. Если налогоплательщик уверен в своих 
силах и разбирательство дошло до суда, то стоит учитывать факт начисления процентов на 
сумму возврата (применяются с первого дня просрочки). 
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Причины, по которым ФНС может отказать в возмещении: 
1) Отсутствие (некорректность) первичных документов, которые подтверждают 

правомерность и обоснованность подачи заявления к возмещению НДС. 
2) Ошибки и противоречивые сведения, находящиеся в документах. 
3) Недобросовестные контрагенты, либо нереальность осуществления сделки.  
Подводя итоги, следует отметить, что именно добросовестность и самоконтроль 

являются ключевыми факторами для подтверждения возмещения НДС. Именно такая 
поддержка со стороны государства играет ключевую роль в деятельности организации или 
ИП. Данная услуга является гарантом в обеспечении экономической безопасности 
предприятия. 
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Развитие информационных технологий привело к изменению способов ведения бизнеса, 
поскольку особенностью современных рынков является то, что ситуация на них 
стремительно изменяется в короткие промежутки времени, что требует быстрой реакции, а 
также выработки новых подходов к ведению бизнеса. Чтобы сохранять в таких сложных 
условиях лидирующие позиции, нужно постоянно изменять и адаптировать структуру 
организации, а также изучать и осваивать все перспективные методики ведения бизнеса. 
Широкое распространение получили интернет магазины, так как использование 
электронных средств коммуникаций становится одним из ключевых условий для 
выживания компаний в условиях жесткой конкуренции. 
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Для существования и развития интернет - магазины нуждаются в актуальных способах 
их продвижения. Старые стратегии становятся не эффективными, а новые тренды 
появляются ежегодно. И некоторые из них обладают достаточным потенциалом, чтобы 
изменить рынок и вывести бизнес в сфере электронной торговли на новый уровень. 

Интернет - выставки - - современный способ контакта продавца товаров или услуг со 
своим потенциальным клиентом. Также они менее затратны, чем традиционные выставки, 
так как отсутствуют расходы на аренду помещения и оплата за командировки, завоз 
оборудования, монтаж и демонтаж стендов. Привлечение целевой аудитории на 
электронную выставку требует на порядок меньше средств, чем на традиционную, хотя 
посещает ее столько же потенциальных клиентов. Необходимо также помнить, что время 
проведения интернет выставок не ограничивается, а виртуальный стенд (мини - сайт, 
представляющий компанию) постоянно находится в доступе для потенциальных партнеров 
и клиентов. Сайт виртуальной выставки, в отличие от сайта компании в Интернете, 
объединяет целую группу тематически одинаковых предприятий, но определению более 
известен посетителям сети. 

Промоигры — это интеграция бренда с игрой (геймификация), которая вовлекает 
потребителя в длительный контакт с торговой маркой и, благодаря эмоциям, которые 
вызывает игра, формируется положительное отношение к бренду. Промоигры 
способствуют установлению контактов, построению долговременной кампании по 
повышению узнаваемости бренда и повышают привлекательность сайта. 

Вирусный маркетинг — это массовое, кратковременное и запоминающееся продвижение 
продукции в блогосфере и форумах с использованием агентов, позволяющий указать 
клиенту путь к необходимому товару или услуге, без негативных эмоций, без требования 
покупать, а лишь с ненавязчивыми советами. Главный принцип вирусного маркетинга — 
стимулирование человека к распространению интересной информации среди своего 
окружения. 

Вирусная реклама (ViralAd) — это разработка рекламных стратегий, поощряющих 
потребителей передавать рекламное сообщение друг другу. Информация при этом не 
выглядит как реклама, а воспринимается, как развлечение. Люди делятся друг с другом 
интересным роликом или ссылкой, и вирусная реклама распространяется "самостоятельно" 
от человека к человеку, не нуждаясь в дополнительных затратах со стороны рекламодателя. 

Нативный сторителлинг. Долгое время к социальным сетям относились как к 
платформам для курирования контента и привлечения трафика на сайт. Однако 
маркетологи начали понимать, что их можно использовать как хабы для распространения 
авторского контента. 

Бренды как медиа - компании. Контент – ключевой элемент маркетинга. Компании, 
которые добились наибольшего успеха за последние несколько лет, всегда ставили контент 
на первое место в своей стратегии. В 2019 все больше брендов начнут работать как 
полноценные медиа - компании. Сайт Adobe CMO.com – один из лучших ресурсов для 
руководителей. AirBnB выпускает собственный журнал, Red Bull создал собственную 
медиа - компанию, таких примеров все больше с каждым днем. 

Маркетинг через послание. Концепция сознательного капитализма не нова. Ее 
применяют не только известные гиганты TOMS и Wholefoods, но и многие другие 
компании. Например, Bombas Socks также активно помогают нуждающимся и 
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рассказывают о своих успехах аудитории. В 2018 включение значимого послание в 
стратегию станет нормой. 

Оптимизация верхнего сектора воронки продаж. Большинство пользователей соцсетей 
находятся в верхнем секторе воронки продаж. Но маркетологи по прежнему обращаются к 
ним так, будто они в нижнем секторе. С ростом интереса к контенту, маркетологи стали 
понимать, верхний сектор тоже очень важен. Поэтому они начинают продвигать послания, 
ориентированные на таких потребителей.  

Таким образом, ресурсы Интернета потенциально могут быть использованы в качестве 
инструмента виртуального маркетинга, а также в качестве интерактивного инструмента в 
рекламной деятельности предприятия. Интернет - магазины становятся эффективным 
инструментом бизнеса, но для выполнения этой функции нуждаются в продвижении. В 
статье были представлены актуальные на сегодняшний день способы продвижения. Только 
своевременное применение инноваций в быстро изменяющейся сфере продвижения может 
принести желаемый результат. 
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Важным условием для развития страхования является наличие эффективного и 
стабильного законодательства, регулирующего страховую деятельность. Страховая 
деятельность в РФ регулируется законодательными актами Российской Федерации и 
нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, Банка России и 
профессиональных объединений страховщиков.  

Весь комплекс НПА, регулирующий страховые отношения в Российской Федерации, 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Система страхового законодательства РФ 

 
С 1992 по 2011 год контроль за деятельностью субъектов страхования осуществляла 

Федеральная служба страхового надзора, которая была упразднена [1]. С 1 сентября 2013 
года Банк России стал органом страхового надзора. Создание «мегарегулятора» на базе ЦБ 

Система страхового законодательства РФ 

 - Закон Российской Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации»; 
 - федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40 - ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» от 
27 июля 2010 г.; 
 - № 225 - ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» от 14 июня 2012 г. № 67 - ФЗ; 
 - Федеральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 N 
326 - ФЗ;  
 - Федеральный закон «О взаимном страховании» от 
29.11.2007 N 286 - ФЗ 
 

 - Гражданский кодекс (ч. 2, гл. 48); 
 - Налоговый кодекс (ч. 2, статьи о налоге на прибыль 
предприятий (гл. 25), об НДФЛ (гл. 23) и другие);  
 - Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
 - Федеральный закон «Об акционерных обществах» и 
другие. 

I уровень. Общее 
гражданское 
законодательство 

II уровень. 
Специальное 
страховое 
законодательство 

III уровень. 
Ведомственные и 
нормативные 
документы, 
регулирующие 
страховую 
деятельность 

 - Условия лицензирования страховой деятельности на 
территории РФ;  
 Положение о порядке ограничения, приостановления 
и отзыва лицензий на осуществление страховой 
деятельности на территории РФ;  
 Правила формирования страховых резервов по 
страхованию иному, чем страхование жизни; 
  Правила размещения страховых резервов 
  

Инструкции рекомендации, методические документы по различным вопросам страховой 
деятельности, как рекомендованные, так и обязательные к исполнению (методики 
расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования) 
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может решить проблемы неустойчивого развития рынка и низкой надежности страховой 
отрасли. Однако страховщики должны будут заплатить за это качественной 
реструктуризацией системы бухгалтерского учета и необходимостью соблюдать более 
строгие нормативные требования [2]. 

Совершенствование страхового законодательства и его применение - обязательные 
условия обеспечения надежности субъектов страхования и защиты прав страхователей и 
застрахованных. Российское страховое законодательство на современном этапе является 
молодым, в связи с этим в нем отсутствует большинство мер, используемых для защиты 
интересов страхователей в развитых странах. [3]. К примеру, в странах ЕС или в США 
люди и организации буквально застрахованы от всех возможных потерь, включая потерю 
имущества, здоровья и жизни, то в России сфера страхования чрезвычайно ограничена. в 
юридическом плане и с точки зрения предложений. 

Например, в нашей стране нет системы обязательного страхования рисков, связанных с 
выездом за границу, в том числе рисков, связанных с чрезвычайными ситуациями, такими 
как техногенные или стихийные бедствия, террористические акты. Именно поэтому шведы 
и итальянцы могут безопасно выезжать в другие страны, зная, что любой ущерб, который 
они понесут в случае чрезвычайной ситуации, будет полностью покрыт договором 
страхования; и гражданин России, понесший материальный ущерб в результате 
вышеупомянутых событий, не может рассчитывать на его компенсацию [4]. 

Одной из проблем развития ДМС является отсутствие специального закона, 
регулирующего отношения в этой области. Этот закон необходим, потому что с растущим 
интересом к ДМС существует насущная необходимость законодательного регулирования 
отношений между страховщиком, застрахованным и медицинским учреждением. Сегодня в 
Российской Федерации основы правового регулирования ДМС закреплены в ГК и НК РФ, 
Законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Для построения 
эффективной системы ДМС недостаточно. 

Также не менее важной проблемой в сфере страхования является проблема страхования 
спортсменов. Необходимость такой страховки обусловлена тем, что при занятиях 
профессиональным спортом существует высокий риск получения травмы, а затраты на 
лечение, как правило, многократно превышают заработок спортсмена за время его 
нетрудоспособности. Единой системы страхования спортсменов с России пока не 
существует.  

Не менее острой является необходимость восстановления обязательного страхования 
жилья, что активно обсуждалось в 2010 году, когда тысячи домов по всей России были 
разрушены летними пожарами. В октябре 2014 года Минфин и Совет при Президенте по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства сообщили, что 
обязательное страхование жилья противоречит Конституции Российской Федерации, 
Гражданскому кодексу Российской Федерации и ряду других правовых актов и не может 
быть реализовано. Однако в науке о гражданском праве все еще есть предложения по 
принятию соответствующего Федерального закона, и приводятся достаточно убедительные 
аргументы.  

Таким образом, на современном этапе законодательная база находится на этапе 
активного формирования, ежегодно появляются новые законодательные акты, 
совершенствуются и модернизируются существующие. Комплекс вышеперечисленных мер 
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поможет повысить эффективность страхового рынка, повысить доверие потребителей к 
страховым компаниям и, соответственно, ускорить развитие страхового сектора в 
Российской Федерации. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

 
 Аннотация: Нефтегазодобывающая отрасль РФ генерирует почти 30 % валового 

внутреннего продукта и является гарантом налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней, а также развития других отраслей экономики. В этой связи, особую значимость 
приобретают вопросы устойчивого роста и развития отрасли. Для достижения 
стратегических целей нефтяным компаниям необходимо разрабатывать стратегию развития 
по бизнес – сегментам: «Разведка и добыча», «Переработка, коммерция, логистика» и 
«Сервис», которые определяют основные направления развития и ожидаемые результаты 
деятельности компании.  

Ключевые слова: нефтяная компания, факторы, фактор, экономический рост, 
экономический устойчивый рост, темп роста, вертикально интегрированная нефтяная 
компания, нефтегазовая. 

 
Для достижения стратегических целей нефтяным компаниям необходимо разрабатывать 

стратегию развития по бизнес – сегментам: «Разведка и добыча», «Переработка, 
коммерция, логистика» и «Сервис», которые определяют основные направления развития и 
ожидаемые результаты деятельности компании.  
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Нами предложен механизм формирования модели оценки устойчивого экономического 
роста нефтяной компании, что позволит сопоставить темпы экономического роста и 
оценить уровень устойчивого экономического роста нефтяной компании. 

Модель Д. Ван Хорна, в частности, в ней под экономическим ростом компании 
понимается показатель того максимума роста в продажах, которого может достичь 
компания при сохранении пропорций своего финансового состояния. Это дополнение 
хорошо иллюстрируется так называемым «золотым правилом» экономики предприятия, 
выраженное неравенством (1):  

 )()()(1 ПТемпВРТемпСАТемп   (1) 
Где СА – совокупные активы; 
 ВР – выручка; 
 П – чистая прибыль: 
Рассмотреть рекомендации для исследуемого перидоа нефтяной компании можно с 

помощью модели устойчивого экономического роста предприятия, имеющий следующий 
вид: 

Вариант модели устойчивого роста Хиггинса выглядит следующим образом [1]: 
SGR – максимальный уровень прироста продаж, который соответствует плановым 

коэффициентам. Если реальный рост превосходит SGR, то это связано с изменением одного 
из факторов, чаще всего, коэффициента задолженности, что может привести к негативным 
последствиям вплоть до банкротства. 
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 (2) 
В таблице 1 указаны показатели необходимые для расчета уровня достижимого роста 

нефтяной компании. 
 

Таблица 1 – Показатели для расчета уровня достижимого роста нефтяной компании 
Показатель 
Название Обозначение 
Начальный объем продаж  S0 
Начальный размер собственного капитала  Eq0 
Абсолютная сумма дивидендов Div 
Объем привлеченного собственного капитала NewEq 
Объем продаж S 
Общая величина активов A 
Заемные средства ∆ 
Cобственные средства Eq 
Чистая прибыль Np 
Уровень достижимого роста SGR 
Рентабельность продаж, %  Np / S 
Отношение активов к объёму продаж А / S 
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При разработке модели оценки экономического роста необходимо учитывать, прежде 
всего, показатели, которые характеризуют эти сферы деятельности. Предлагаемая методика 
оценки экономической устойчивости нефтяной компании позволяет проводить такую 
оценку целенаправленно и комплексно, учитывая важнейшие аспекты деятельности 
компании.  

Предложенный механизм формирования модели оценки устойчивого экономического 
роста нефтяной компании, основана на анализе выполнения ключевых показателях 
эффективности по бизнес - сегментам. Это позволит сопоставить темпы экономического 
роста, степень исполнения стратегической цели нефтяной компании и оценить уровень 
устойчивого экономического рота нефтяной компании. 

 
Рисунок 1 – Механизм оценки устойчивого экономического роста нефтяной компании 
 
Устойчивый экономический рост компании – стратегическая задача, которую можно 

решить только посредством оценки текущей устойчивости компании и дальнейшей 
разработки на ее основе стратегии устойчивого экономического роста. Осознание 
сложности проблемы устойчивого роста обусловливает появление новых методологий и 
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инструментов для ее понимания. Предлагаемый механизм оценки устойчивости 
экономического нефтяной компании состоит из следующих шагов:  

– определение стратегических целей нефтяной компании, то есть количественных и 
качественных показателей роста нефтяной компании, на достижение которых направлена 
ее деятельность; 

– определение ключевых факторов успеха нефтяной компании, это неотъемлемый этап, 
так как это параметры деятельности компании, которые являются важными для реализации 
стратегической цели;  

– определение ключевых показателей эффективности нефтяной компании для двух 
основных бизнес - сегментов, это «Разведка и добыча» и «Переработка, коммерция и 
логистика»; 

– на основании ключевых показателей эффективности по бизнес - сегментам проводится 
«Идентификация целей бизнес - сегментов «Разведка и добыча» и «Переработка, 
коммерция и логистика» стратегическим целям нефтяной компании». 

– на основании запланированных и фактических ключевых показателей эффективности 
произвести расчет модели устойчивого экономического роста для нефтяной компании в 
целом;  

– на основании запланированных и фактических ключевых показателей эффективности 
произвести проверку соотношения темпов роста –активов, выручки и прибыли, для 
нефтяной компании в целом и по двум основным бизнес - сегментам, «Разведка и добыча» 
и «Переработка, коммерция и логистика» 

– на основании полученных результатов произвести анализ и выявить отклонения 
ключевых показателей эффективности запланированных от фактических; 

– произвести разработку рекомендаций по выполнению ключевых показателей 
эффективности для бизнеса - сегментов «Разведка и добыча» и «Переработка, коммерция и 
логистика» и для компании в целом. 

Полученный результат позволит вести оперативный контроль за уровнем устойчивого 
экономического роста нефтяной компании и своевременно на основе рекомендаций 
разрабатывать мероприятия по улучшению экономического положения нефтяной 
компании.  
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

BANKING RISKS AND METHODS OF CONTROL 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие банковских рисков, их проявление. 

Охарактеризованы факторы, влияющие на возникновение данных рисков. Изучены 
стратегии снижения банковских рисков, а также мнения авторов по исследуемой 
проблематике. 
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Abstract: this article discusses the concept of Bank risks, their manifestation. The factors 

influencing the occurrence of these risks are characterized. Strategies to reduce banking risks are 
studied, as well as the authors ' opinions on the issues under study. 

Keywords: banking risks, banking operations, credit institutions, losses, strategies. 
 
Каждый хозяйствующий субъект имеет свои правила осуществления деятельности, но 

при этом в рамках законодательных актов РФ. Во многих субъектах рыночных отношений 
государственное регулирование происходит на более высоком уровне, что добавляет 
некоторые хлопоты кредитным организациям. 

По О.Г. Коваленко: «Банки в условиях такой нестабильной, быстро меняющейся 
ситуации вынуждены учитывать все возможные последствия от действий своих 
конкурентов, клиентов, а также предвидеть вероятные, изменения законодательства. 
Именно такая неопределенность и повышенный уровень риска – это плата за полученную 
экономическую свободу (хотя имеющаяся экономическая «свобода» еще очень далека от 
той свободы, которая требуется для нормальной рыночной экономики, – но это тема 
отдельного разговора) [3, с. 1297]». 

К.И. Прокопенко считает, что: «…современный банковский рынок немыслим без риска. 
Риск присутствует в любой операции, только он может быть разных масштабов и по - 
разному «смягчаться», компенсироваться. Было бы в высшей степени наивным искать 
варианты осуществления банковских операций, которые бы полностью исключали риск и 
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заранее гарантировали бы определенный финансовый результат. С таким подходом к делу 
в условиях рынка долго невозможно оставаться «на плаву»[6, с. 486]». 

Таким образом, можно сказать, что кредитные организации избежать или полностью не 
рисковать не могут. Нужно просто предвидеть будущие риски и, следовательно, снизить их. 

Е.А. Буглак в своей статье «Современные подходы к регулированию банковских рисков» 
отмечает: «Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком 
части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов 
в результате осуществления определенных финансовых операций[1, с. 148]».  

С.А. Тупейко отмечает: «Банковская деятельность невозможна без расходов. Расходы 
банков связаны с необходимостью выплаты процентов вкладчикам, платы за кредитные 
ресурсы, покупаемые у других финансово - кредитных институтов, выделения средств на 
оплату труда банковских служащих и прочие операционные расходы. В применении к 
понятию расходов риск может проявляться в следующих формах: изменение рыночной 
ситуации привело к необходимости повышения процентов, выплачиваемых по вкладам; 
всеобщий дефицит кредитных ресурсов отразился на повышении их покупной стоимости; 
повышение оплаты труда персонала в других кредитных институтах вызвало 
необходимость принятия банком соответствующих мер и т. д. [10, с. 433]». 

Самым большим риском для кредитных организаций выступает резкое и неожиданное 
снижение банковской прибыли. Это является главным показателем, характеризующим 
риск, присущий банковской деятельности. Именно данный показатель включает в себя все 
характеристики категорий, которые были описаны выше и в полной мере являются 
характеристикой степени риска.  

И Д. Сыскетов дает следующую характеристику убытков: «Убытки, проявляющиеся в 
форме недополучения доходов или произведения расходов сверх намеченных, случаются 
при недостаточном анализе предстоящей операции, просчетах, неблагоприятном стечении 
обстоятельств или же просто непредсказуемости ситуации. Риск подобных убытков, 
связанных с нерациональным размещением средств, неточной оценкой рыночных 
возможностей и опасностей, всегда грозит обернуться банку серьезными неприятностями 
[7, с. 209]». 

Таким образом, риск является главной угрозой того, что банк понесет потери, размер 
которых и является показателем уровня рискованности мероприятия, и оценкой качества 
стратегий, которые были разработаны банком в целях снижения риска. 

То есть, такие понятия как риск и потери находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. 
Исходя из этого можно сказать, что риск описывается и количественных показателях, 
применяя при этом категорию потерь. Данный подход является основой для развития 
теории риска. 

По Е.А. Тархановой: «Количественно размер риска может выражаться в абсолютных и 
относительных показателях. В абсолютном выражении риск представляет собой размер 
возможных потерь при осуществлении определенной операции. Однако оценить эти потери 
с достаточной точностью не всегда представляется возможным. Если же отнести размер 
вероятных потерь к какому - либо показателю, характеризующему банковскую 
деятельность, например, к размеру кредитных ресурсов, размеру расходов или доходов 
банка в связи с осуществлением конкретной операции, то получится величина риска в 
относительном выражении [9, с. 434]». 
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В статье «Страхование банковских кредитных рисков в коммерческом банке» того же 
автора отмечено: «Описание риска в абсолютных и относительных показателях достаточно 
часто практикуется банками. При этом в абсолютном выражении риск исчисляется, когда 
речь идет об одной конкретной сделке. Если же высшим руководством банка 
разрабатываются нормативные положения, касающиеся допустимого уровня риска при 
совершении различных банковских операций, то применяются относительные показатели, 
характеризующие, например, размер риска к сумме доходов, ожидаемых в результате 
осуществления конкретных операций [8, с. 323]». 

Таким образом, банковский риск можно выделить в вероятностную категорию, которая 
должна быть оценена с необходимой степенью точности с использованием анализа потерь. 

С.В. Дроженко выделяет следующие факторы увеличения риска: «Уровень риска 
увеличивается, если: 
  проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям; 
  поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту; 
  руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может 

привести к финансовому ущербу; 
  существующий порядок деятельности банка или несовершенство 

законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер 
[2, с. 30]». 

Все операции, проводимые банками имеют свои особенности и разнообразны и поэтому 
для каждой такой операции существует свой определенный уровень риска и 
фиксированные вероятности потерь. При этом на все эти операции также оказывает 
влияние и большое разнообразие клиентов, а также постоянно меняющиеся рыночные 
условия. Именно данные факторы являются большой проблемой для разработки наиболее 
точных критерием оценки рисков. 

Е.Г. Маркова отмечает: «Риску подвержены практически все виды банковских операций. 
Анализируя риски коммерческих банков России на современном этапе, надо учитывать: 
  кризисное состояние экономики, которое выражается не только падением 

производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, но и уничтожением ряда 
хозяйственных связей; 
  неустойчивость политического положения (очень низкий уровень индекса БЕРИ); 
  незавершенность формирования банковской системы; 
  отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, 

несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией; 
  инфляцию и др. [5, с. 323]». 
Вышеперечисленные обстоятельства оказывают значительное влияние на возникающие 

банковские риски и разработку методов снижения данных рисков. 
Таким образом, в банках при оценке риска принимают во внимание многие факторы, 

такие как: некредитоспособность клиентов, резкое ухудшение их финансового состояния, 
возможные изъятия определенной части средств, которые были помещены во вклады, 
изменение курса валют и ценных бумаг и т.д. Но при это стоит отметить, что невозможно 
учесть все факторы риска, поэтому стратегии снижения риска строятся на некоторых 
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допущениях и, следовательно, результат будет только приближенным. Однако это 
нисколько не умаляет важности выработки соответствующей стратегии риска. 
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Аннотация: В статье исследуется рекреационный потенциал Ставропольского края, 

рассмотрена динамика развития туристской отрасли в регионе.  
Ключевые слова: туризм, дестинации, рекреационный потенциал, виды туризма. 
Сфера туризма является основой диверсифицированного и устойчивого развития многих 

регионов России. В условиях внешних и внутренних экономических, социальных и 



255

геополитических ограничений актуализируется необходимость модернизации 
применяемых социально - экономических инструментов устойчивого развития с 
максимальным синергетическим эффектом. Ставропольский край характеризуется 
положительной динамикой развития туризма не только благодаря наличию природно - 
ресурсного разнообразия и культурного наследия, но и сбалансированной государственной 
политики. Об этом свидетельствует возрастание числа туристических фирм, а также 
объектов туристской инфраструктуры (таблица 1).  

 
Таблица 1. Ввод в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры 

Количество объектов,  
мест 

годы Отклонение 
2017г. от 2013г., 

% . 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Количество объектов, 
ед. 22 32 37 38 35 159,1 

2. Количество мест, ед. 1742 1022 1413 1691 998 57,3 
Составлено автором по данным  

Туристского информационного центра Ставропольского края.  –  
URL: http: // www.stavtourism.ru / analiticheskaya - informatsiya / 

 
В ряде регионов РФ туризм носит стихийный и бессистемный характер, что негативным 

образом влияет на повышение конкурентоспособности туристских дестинаций, а также на 
увеличение добавленной стоимости туристского продукта. Динамика возрастания 
туристских потоков в Ставропольском крае отражена в таблице 2.  
 

Таблица 2. Туристский поток в Ставропольском крае, млн. чел. 

Регион 
годы Отклонение 

2017г. от 2013г., 
% . 2013 2014 2015 2016 2017 

Ставропольский край 1,15 1,22 1,3 1,38 1,38 120,0 
Кавказские 
Минеральные Воды 
(КМВ) 

0,83 0,87 0,93 0,99 1,00 120,5 

Составлено автором по данным 
Туристского информационного центра Ставропольского края. – 
URL: http: // www.stavtourism.ru / analiticheskaya - informatsiya / 

 
В целях обеспечения комплексного развития туризма в Ставропольском крае 

необходимым считаем применение научно - обоснованного методического 
инструментария, а также интенсификацию управленческих воздействий 
целенаправленного характера со стороны государства. 

Ставропольский край отличается наличием уникальных природных объектов и ресурсов, 
развитой туристско - рекреационной инфраструктурой. В крае в совокупности с 
благоприятными природно - климатическими условиями, сформировались предпосылки к 
параллельному развитию нескольких направлений туризма. Данный факт главенствующим 
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образом оказывает влияние на устойчивость роста экономики региона. При этом на фоне 
природно - ландшафтных контрастов особо выделяются лечебные источники Ставрополья, 
которые играют особую роль в туристическом потенциале страны. Данный факт должен 
содействовать наращиванию туристского потока и расширению категориального состава 
туристов и гостей, посещающих край. В последние годы наблюдается отрицательная 
динамика по количественному составу отдельных категорий туристов, связанная, вероятно, 
с общими кризисными явлениями системного характера, происходящими на 
общероссийском уровне (таблица 3). 

На территории Ставропольского края расположена курортная зона общероссийского 
значения - зона Кавказских Минеральных Вод, которая привлекает более 70 % общего 
туристского потока края. Она включает в себя 6 городов - Пятигорск, Кисловодск, 
Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды и Лермонтов. Пригороды и прилегающие 
окрестности этих городов обладают значительным потенциалом развития туристско - 
рекреационной сферы в перспективе. 
 

Таблица 3. Отдельные категории туристов  
по Ставропольскому краю, тыс. чел. 

Категории 
годы Отклонение 

2017г. от 2013г., 
% . 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Иностранцы 99,6 107 98,2  -  32,1 32,3 
2. Дети 61,8 64,4 65,8 59,6 60,2 97,4 
3. Льготники 63,2 65,6 62,4 56,9 51,2 81,1 

Составлено автором по данным 
Туристского информационного центра Ставропольского края. – 
URL: http: // www.stavtourism.ru / analiticheskaya - informatsiya / 

 
Основной стратегической целью устойчивого развития Ставропольского края является 

повышение туристической привлекательности территорий и модернизация туристско - 
рекреационного комплекса в целом [3]. Достижение указанной цели позволит 
преобразовать туристско - рекреационный комплекс в локомотивный драйвер развития 
региональной экономики, которая будет диверсифицирована сопутствующими отраслями, 
в том числе разветвленной сферой услуг, адаптированной к обслуживанию отдыхающих. 

Наряду с зоной КМВ, в Ставропольском крае развивается ряд туристских зон, в том 
числе: 

1) г. Ставрополь - центр делового и местного туризма; 
2) г. Невинномысск - локальный центр местного и делового туризма. В окрестностях 

города, в селе Казьминское, располагается лечебно - оздоровительный комплекс на базе 
термальных вод, основными посетителями которого являются местные туристы; 

3) территории, расположенные севернее г. Ставрополя, а также районы восточной части 
края [2]. 

Наиболее популярным видом туризма в Ставропольском крае признается санаторно - 
оздоровительный, получивший соответствующее развитие в силу наличия курортно - 
оздоровительного комплекса общероссийского значения – Кавказские Минеральные Воды 
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(КМВ). На территории КМВ функционируют четыре курортно - лечебные поликлиники, 
пансионаты, санатории для детей и взрослых, водолечебницы, клиники Пятигорского 
государственного научно - исследовательского института курортологии, а также крупные 
гостиничные и туристские объединения. Значительное развитие в крае, кроме санаторно - 
оздоровительного, получили следующие виды туризма: 

1. Этнографический – связан с особенностями географического положения края. 
Границы с множеством субъектов РФ, в том числе с национальными республиками, 
способствуют популяризации культурного наследия народов Северного Кавказа, 
проживающих на территории края. У туристов возникает интерес к особенностям 
национальной кухни, традиционной одежде, культуре, песням и танцам этносов, 
населяющих Ставропольский край. 

2. Маршрутный и пеший – типичен для территорий Кавказских Минеральных Вод в 
условиях контрастности ландшафтов. 

3. Конный – популяризации способствует Терский конный завод. 
4. Сельский и экологический – развивается в силу разнообразия уникальных природных 

ресурсов (заповедники, природные заказники, более 100 памятников природы и др.). 
Созданы эко - и этно - деревни. 

5. Рыболовно - охотничий – развитию способствует большое количество озер, каналов, а 
также охотничьих угодий, расположенных на территории края. Популярными становятся 
краевые соревнования; 

6. Деловой – активно развивающийся благодаря интенсификации международных 
связей, о чем свидетельствует растущий поток иностранных деловых туристов, 
посещающих международные мероприятия. Центрами активного делового туризма 
являются города Ставрополь, Пятигорск, Невинномысск. 

Состояние предоставляемых туристических услуг на современном этапе в крае остается 
на относительно невысоком уровне, что отражается на ограниченности туристского потока. 
При этом следует отметить значительный потенциал развития сферы курортно - 
рекреационных услуг (таблица 4). 

 
Таблица 4. Туристско - рекреационный потенциал Ставропольского края 

Достопримечатель
ности 

Популярные 
объекты для 
посещения 
туристов 

Санаторно - 
курортные 

учреждения 
Топ гостиниц 

Археологический и 
природный музей - 
заповедник 
«Татарское 
городище» 

Пейнтбольный 
клуб «Южный 
фронт» 

Санаторий 
«Жемчужина 
Кавказа» 

«Филиал ККГП 
«Пансионат с 
лечением «Геолог 
Казахстана» 

Музей «Россия – 
моя история» 

Кинотеатр «Салют 
Центр» 

Санаторий им. 
Эрнста Тельмана 

Гостиница на 
улице Гагарина 96 
«А» 

Ставропольский 
краевой музей 
изобразительных 
искусств 

Кинотеатр 
«Дружба» 

Санаторий 
«Тарханы» 

Гостиница 
«Изобильный» 
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Аптека Байгера, 
1907 г. 

Историко – 
краеведческий 
музей «Исток» 
МОУ СОШ № 12, 
с.Куршава 

СКУ Санаторий 
«Тарзан» 

Гостиница 
«Светлоград» 

Здание 
железнодорожного 
вокзала 

Историко – 
краеведческий 
музей «Наследие» 
МОУ СОШ № 2 

Санаторий 
«Колос» 

Гостиница 
«Дружба» 

Составлено автором по данным 
Туристского информационного центра Ставропольского края. – 
URL: http: // www.stavtourism.ru / analiticheskaya - informatsiya / 

 
Развитие туристской индустрии за счет создаваемого мультипликативного эффекта 

формирует предпосылки для развития иных видов экономической деятельности, становясь, 
таким образом, важным фактором экономического роста территорий. 
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ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  
В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 
Аннотация: Значительную роль при принятии решений относительно эффективного 

управления и делового партнерства играет информация о деятельности организации, 
доступ к которой пользователи получают посредствам бухгалтерской отчетности. Это 
увеличивает значение погрешностей и допущений в бухгалтерской отчетности.  

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, искажения, ошибки.  
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность занимает главное место в системе 
экономической информации, так как в отчетности сводятся сведения всех видов 
учета, и представляется в форме с целью заинтересованными лицами и субъектами.  

Для принятия различных экономических решений большую значимость играет 
достоверность данных о деятельности компании, которая содержится в 
бухгалтерской отчетности. От ее достоверности зависит точность анализа и оценки 
финансового состояния предприятия, а так же эффективность хозяйственной 
деятельности. 

Искажение бухгалтерской отчетности является актуальной проблемой, которая 
влечет за собой риски для инвесторов, кредиторов, заемщиков и других 
пользователей отчетности.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность применяется не только собственниками 
предприятия, но и внешними пользователями, что в свою очередь значительно 
увеличивает искажения в бухгалтерской отчетности. Таким образом, появляется 
проблема достоверности бухгалтерской отчетности связанной с тем, что по разным 
обстоятельствам в отчетности не может отражаться достоверное имущественное и 
финансовое положения компании.  

При обнаружении искажений в финансовой отчетности необходимо своевременно 
вносить корректировки в первичные и учетные документы в соответствии с 
установленными правилами. Так же встречаются случаи, когда ошибки появляются 
не только при осуществлении и учете хозяйственных операций, но и при 
исправлении допущенных ошибок. По этой причине немаловажно правильно уметь 
применить установленные законодательством правила исправления ошибок. 

К условиям способствующим появлению ошибок, относят: 
– наличие существенных финансовых инвестиций;  
– расхождение величин оборотных средств стремительному увеличению объема 

продаж;  
– изменение в практике договорных отношений; 
– характерные черты структуры капитала и распределения прибыли; 
– наличие отклонений от утвержденных правил ведения учета и составления 

отчетности. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для повышения достоверности 

бухгалтерской информации необходимо создать сильную законную базу 
содействующую подавлению возникновения фальсификаций и немаловажно 
улучшать способы раскрытия фальсификации финансовой отчетности. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования сложившихся 

методических подходов к оценке научных проектов, включая научно - исследовательские 
работы (НИР), а также научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы 
(НИОКР). В процессе изучения дел в данной области был проведен комплексный анализ 
всех методов, которые в своей практике используют разные организации (фонды, 
федеральные министерства, бизнесс - структуры), финансирующие научные проекты.  

Ключевые слова: научные проекты, оценка проектов научно - исследовательских работ 
и научно - исследовательских опытно - конструкторских работ, методы оценки проектов, 
эффективность научных проектов, оценка итоговых результатов реализации научных 
проектов. 

Annotation. The article presents the results of the study of existing methodological approaches 
to the evaluation of scientific projects, including research (R & d), as well as research and 
development (R & d). In the process of examination of the cases in this area was carried out a 
comprehensive analysis of all the methods, which in practice is used by different organizations 
(foundations, Federal ministries, business structure), financing scientific projects. 

Keywords: research projects, evaluation of research projects and research and development 
works, methods of project evaluation, the effectiveness of research projects, evaluation of the final 
results of scientific projects. 

Повышение результативности научных исследований рассматривается, как базовая 
основа социально - экономического развития России в целом и в частности ее регионов. 
Президент Путин В.В. 8 февраля 2018 г. на заседании Совета по науке и образованию, 
посвященного вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки, 
акцентировал внимание на необходимости прорывных проектов, отказа от поддержки 
неэффективных подходов в организации научной деятельности. Президент подчеркнул, что 
помощь и содействие должны получать сильнейшие ученые и исследовательские 
коллективы.1 Такая установка, несомненно, касается прогноза значимости научных 
инновационных проектов для практики и дальнейшего развития научных направлений, 
данный прогноз связан с конкурсным соревнованием проектов научно - исследовательских 
работ (НИР) и научно - исследовательских опытно - конструкторских работ. Сложившиеся 
подходы к конкурсным отборам и их результатам вызывают, как правило, 
неудовлетворенность со стороны участников этих отборов и независимых экспертов. Для 
изменения ситуации необходимо существенное повышение качества оценки проектов НИР 
                                                            
1 Выступление Президента России в г. Новосибирске 8 февраля 2018 г. на заседании Совета по 
науке и образованию, посвященному вопросам глобальной конкурентоспособности российской 
науки. Источник информации: https // tass.ru  
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и НИОК в конкурсных отборах, минимизации субъективности экспертиз, разработка новых 
методических подходов в этой области. 

В современных научных публикациях представлено относительно небольшое 
количество работ, в которых описаны отдельные методы оценки инновационных проектов, 
к которым относятся НИР и НИОКР. Отметим, что смысл общей оценки инновационного 
проекта, по мнению некоторых исследователей, заключается в предоставлении всей 
информации о проекте в виде, позволяющем лицу, принимающему решение, сделать 
заключение о целесообразности осуществления инвестиций [1]. Как весьма перспективный 
метод оценки таких проектов предлагается многофункциональный стейкхолдер - анализ, 
который позволяет учесть интересы всех заинтересованных сторон, что способствует 
повышению обоснованности управленческих решений в ходе реализации проекта и 
использования его результатов для тиражирования [2]. Ученые сходятся во мнении о 
необходимости внедрения контроллинга НИР и НИОКР в практику [3]. Комплексного 
изучения применения методических подходов, которые применяют в своей деятельности 
организации - заказчики НИР и НИОКР, до настоящего времени не проводилось.  

 Целью исследования, результаты которого представлены в настоящей статье, стал 
анализ методик оценки проектов НИР и НИОКР, используемых в практике 5 российских 
фондов, специализирующихся на финансировании крупных научных проектов, а также 7 
федеральных министерств и 4 корпораций, которые финансируют соответствующие 
проекты, связанные с их деятельностью.  

В процессе исследования были изучены положения об отборе проектов указанных 
фондов и организаций, проведен сравнительный анализ используемых в процессе отбора 
методик. Результаты анализа полученных данных позволяют утверждать, что все фонды и 
организации для проведения отбора проектов применяли следующие взаимосвязанные 
методы: метод порядка отбора проектов; метод методологического обоснования экспертиз 
проекта; метод выбора экспертов; метод организации и формирования порядка проведения 
экспертиз; метод выбора критериев и показателей для оценки проекта; метод оценки 
результативности завершенного проекта. 

Разные организации в целом имели по многим методическим подходам схожие позиции. 
В частности, это касается метода порядка отбора проектов. Он заключается в типовой 
конкурсной основе. Конкурсная процедура практически у всех фондов и организаций 
одинаковая, носит типовой характер, согласно действующему законодательству 
Российской Федерации. 

Также отмечены близкие позиции, касательно метода методологического обоснования 
экспертиз проекта. Методология строится на трактовке экспертизы проектов. Экспертиза 
проектов рассматривается, как осуществление специализированной оценочно - 
аналитической и / или исследовательской деятельности, направленной на обеспечение 
выработки рекомендаций относительно целесообразности финансирования проектов, 
исходя из прогноза востребованности результатов в практике и значимости для науки. 
Таким образом, ключевым в методологии проведения экспертизы является оценочная 
деятельность, базирующаяся на аналитической и исследовательской работе экспертов. 
Согласно обозначенным методологическим аспектам, целью экспертизы становится оценка 
проекта и формирование заключения о целесообразности финансирования проекта. Для 
достижения цели решаются задачи, включая: анализ представленных эксперту материалов 
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на предмет их состава и полноценности для выполнения задач информации; проведение 
изучения материалов, согласно поставленной цели; формирование требуемого заказчиком 
(организатором конкурса) заключения. В качестве инструмента для выполнения 
поставленных перед экспертами задач используются пакеты документов: 1 / конкурсная 
документация, выставленная заказчиком; 2 / конкурсная документация, представленная 
участником. 
Метод выбора экспертов основан на правовом статусе субъекта, который может стать 

экспертом, а также на определении, выработке и публичности критериев, которым должны 
соответствовать эксперты. Согласно положениям об экспертизе, существующих в 
изучаемых фондах и организациях, в качестве экспертов все они, за исключением одного 
фонда (который занимается перспективными исследованиями), рассматривают только 
физических лиц. Тогда, как этот фонд, кроме физических лиц, считает возможным, 
включать в число экспертов юридических лиц. 

Относительно критериев в отношении экспертов из числа физических лиц разногласий 
между изучаемыми фондами и организациями практически нет. Эксперты должны 
соответствовать следующим критериям: высокая квалификация в выбранной предметной 
области; наличие ученой степени / звания; наличие публикаций в высокорейтинговых 
российских и зарубежных изданиях монографий, учебников, патентов, авторских 
свидетельств и статей; опыт проведения экспертиз; высокий индекс научного цитирования; 
членство в научных и профессиональных сообществах; наличие полученных премий в 
области науки и техники, наград, внедренных разработок. 

Фонд, который приглашает юридических лиц, имея свою точку зрения на состав 
экспертов, утверждает о важности приглашения для экспертиз этих лиц, которым 
присваивает статус экспертной организации. Согласно «Положению об экспертизе 
проектов», утвержденного в данном фонде, экспертные организации должны 
соответствовать следующим критериям: наличие в штате экспертов, работающих в 
экспертной организации на постоянной основе и соответствующих критериям, 
предъявляемым критериям, предъявляемым к экспертам из числа физических лиц, 
определенным этим Положением; не проведение ликвидации экспертной организации и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании экспертной организации 
несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 
Порядок отбора экспертов из числа физических лиц типовой для всех фондов и 

организаций, заключается в репутационном и поисковом отборе, который проводит сама 
организация - заказчик. Репутационный отбор основан на запросах об эксперте в известные 
в соответствующей области научные, производственные и образовательные организации. 
Поисковый отбор происходит на основе оценки авторских тематических публикаций и их 
содержания. Этот отбор проводится силами сотрудников организации - заказчика.  

У фонда, привлекающего юридических лиц, есть определенные особенности. На 
основании мониторинга научных достижений по основным направлениям исследований и 
разработок им определяется перечень профильных научных, производственных и 
образовательных организаций, специалисты которых могли бы принять участие в 
экспертизе проектов. По результатам мониторинга осуществляется рассылка обращений 
заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, государственным 
корпорациям, национальным исследовательским центрам, ВУЗам, институтам РАН, 
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отраслевым НИИ и др. профильным организациям с просьбой предоставить список 
экспертов и экспертных организаций по соответствующим основным направлениям 
деятельности фонда. Опыт этого фонда по использованию экспертных организаций, 
отбираемых на конкурсной основе, вполне обосновано можно считать значимым и 
полезным для более широкого использования. По так называемым закрытым 
исследованиям, например, в ОПК, возможно, считать такой методический подход 
наилучшим, позволяющим с наименьшим риском ошибки выявлять компетентных 
экспертов, глубоко погруженных в проблематику, особенно ОПК, владеющих 
методологией оценки объекта экспертизы, а также наиболее адекватно избегать нарушений, 
касающихся секретной информации. 

Отметим, что в отношении всех фондов и организаций действовало правило, касающееся 
того, что отсутствие конфликта интересов является обязательным условием привлечения 
экспертов и экспертных организаций к проведению экспертизы. 
Метод организации и формирования порядка проведения экспертиз имеет отдельные, 

но несущественные особенности в разных фондах и организациях. Организационные 
основы экспертизы базируются на следующих принципах: системности организации 
экспертной работы и единства ее нормативно - методического обеспечения; соответствия 
направлениям научных исследований и разработок интересам заказчика; компетентности 
экспертов в конкретных направлениях научных исследований и разработок; соответствия 
экспертизы установленным заказчиком правил, процедур и критериев оценки; 
объективности подготавливаемых заключений по результатам экспертизы; независимости 
и правовой защищенности участников экспертного процесса от внешних влияний; 
гласности результатов экспертизы при условии сохранения государственной и иной 
охраняемой законом тайны. 

Объектами экспертизы являются заявки на проекты НИР и НИОКР, представленные 
заказчику участниками конкурса по установленной форме. 

Субъектами экспертизы являются: заказчик экспертизы и исполнитель экспертизы. К 
субъектам экспертизы предъявляются специфические требования, касающиеся 
неразглашения определенной информации. Субъекты экспертизы обязаны не передавать 
третьим лицам информацию, полученную в связи с проведением экспертизы, а также 
препятствовать использованию материалов экспертизы третьими лицами, передаче 
информации третьим лицам, разглашению информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну, и иной информации ограниченного доступа. 

Относительно состава субъектов у авторов настоящего исследования есть своя позиция, 
отличная от выше описанной. Представляется, что указанный состав субъектов 
неполноценный, поскольку любой участник конкурсной процедуры (податель заявки) тоже 
должен рассматриваться, как субъект экспертизы. Он, согласно законодательству 
Российской Федерации, имея свою точку зрения на собственный проект, его значимость, 
обладает правом оспаривать в антимонопольных органах и в суде решения заказчика и 
экспертов. В таком контексте не надо умалять его роль как носителя идеи проекта, 
разработчика подаваемого на конкурс пакета документов. Судебная практика оспаривания 
решений заказчика и его экспертов в пользу не того, кого они признали лучшим, а другого 
участника, не редкость. Кроме того, как показало изучение деятельности 
специализированных фондов и иных изученных организаций, в процессе отбор проектов 
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часть проектов эти фонды и организации вносят в собственный банк перспективных идей 
для дальнейшего использования (не обращаясь, как правило, к первоисточнику идеи). Это 
подчеркивает субъектную роль участников конкурсных отборов.  

Порядок проведения экспертизы проектов предусматривает ее поэтапное 
осуществление: 

1.Первый этап нацелен на так называемую входную экспертизу заявок, в ходе которой 
необходимо оценить соответствие материалов заявки установленным конкурсными 
документами требований к их содержанию. Используется сравнительный метод, на основе 
которого выявляется и оценивается: направленность проекта на достижение установленной 
цели; соответствие требованиям состава представленных материалов; целесообразность 
направления представленного проекта на следующий этап для научно - технической 
экспертизы. 

2. Второй этап связан с научно - технической экспертизой проекта, целью которой 
является оценка научной обоснованности и технической осуществимости проекта. В этом 
вопросе все фонды и организации достаточно единодушные в том, что научно - 
техническая экспертиза проекта может не проводиться при условии предоставления 
заключения экспертных (научно - технических) советов федеральных органов 
исполнительной власти или государственных корпораций, содержащих обоснованные 
оценки критериев, соответствующих предусмотренными заказчиком критериями. Фонд, 
который занимается только перспективными исследованиями также указывает на 
возможность не проведения данной экспертизы, когда есть решение конкурсной комиссии, 
образованной фондом в соответствии с Положением об экспертизе проектов, когда это 
касается поиска инновационных научно - технических идей, передовых конструкторских и 
технологических решений. 
Авторам настоящего исследования позиция ухода от научно - технической 

экспертизы представляется принципиально неверной. Такое положение дел заведомо 
повышает конкурентоспособность конкретного проекта в отношении проектов 
других участников конкурса. 

3. Третий этап сводится к технико - экономической экспертизе проекта, в процессе 
которой эксперты должны оценить ресурсную возможность выполнения проекта, дать 
обоснование уровня финансово - экономического обеспечения мероприятий проекта. Для 
повышения объективности оценки предполагается изучение положения дел на месте, 
касательно ресурсов, в частности материально - технической базы, располагаемой 
потенциальным исполнителем для осуществления проекта. Например, с этой целью 
ответственный эксперт (эксперты) осуществляют реальный выезд для технической 
экспертизы и визуального освидетельствования состоятельности лабораторно - 
производственных условий, в которых планируется реализация проекта. К проведению 
этой работы предполагается привлечение экспертов организаций, специализирующихся на 
технико - экономической экспертизе. 

Для технико - экономической экспертизы также, как и для научно - технической 
экспертизы проекта предусмотрено исключение, т.е. возможность ее не проведения. Это 
может иметь место, когда потенциальный исполнитель представляет заключение 
специализированной экспертной организации, в котором содержатся предусмотренные 
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заказчиком оценки критериев, предусмотренные его внутренними распорядительными 
документами и / или конкурсными документами.  
Такая позиция так же, как это было обосновано по отношению к научно - 

технической экспертизе, представляется принципиально неверной. В этой ситуации 
заведомо повышает конкурентоспособность конкретного проекта в отношении 
проектов других участников конкурса. 

4. Четвертый этап касается выработки итогового экспертного заключения. Оно 
формируется специальной структурой (комиссией, советом и т.п.) на основе заключений 
экспертов. Оформляется на специальном бланке заключения. Каждая организация 
разрабатывает свой бланк и содержание заключения. 
Метод выбора критериев и показателей для оценки проекта базируется на 

формировании обоснованного набора критериев, показателей, единиц измерения. По ряду 
методических подходов в методах оценки выявлены отличия в наборе и трактовке 
критериев и показателей у разных фондов и организаций. Каждый из них при разработке 
метода использовал свои оригинальные решения. Остановимся на их рассмотрении 
подробнее на отдельных примерах. 

Для проведения сравнительной оценки авторами были разработаны детализированные 
схемы, которые демонстрируют отличия двух методических подходов, что представлено в 
таблицах 1 - 2. Согласно таблице 1, первый методический подход заключается в 
применении четкой идентификации критериев, показателей оценки и их единиц измерения, 
методов оценки показателя, инструментария и итоговой оценки. Основой является бальная 
оценка по определенному показателю в рамках конкретизированного критерия.  

Исходя из этого, формируется итоговая рейтинговая оценка, касающаяся 
 

Таблица 1 - Детализированная схема первого методического подхода к оценке проекта 
№
№ 

критерии Показатели и 
единицы их 
измерения 

Метод оценки Инструме
нтарий 

Итоговая 
оценка 

1 2 3 4 5 6 
1 
 

Цена договора 
(цена 
единицы 
продукции) 

Отличие от 
максимальной 
первоначальной 
цены договора в 
рублях 

Расчетный по 
формуле: 
(минимальная, 
предложенная 
цена: цена, 
предложенная 
участником) Х 
100 

Документ
ация 
заявки 

Рейтинг 
в баллах 

2. Функциональ
ные 
характеристик
и 
(потребительс
кие свойства». 

Степень 
превышения 
функциональных 
свойств объекта 
закупки 
относительно 
указанных в 
документации 
закупки в %  

сравнительный Документ
ация 
заявки 

Рейтинг 
в баллах 
(от 0 до 
100) 
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3. Качество 
технического 
предложения 
(включая 
технологии)  

Степень 
превышения 
относительно 
указанных в 
документации 
закупки в %  

сравнительный Документ
ация 
заявки 

Рейтинг 
в баллах 
(от 0 до 
100) 

4. Квалификаци
я участника 
закупки, 
включая: 

    

 - 
обеспеченност
ь материально 
- 
техническими 
ресурсами на 
выполнение 
работ, 
оказание 
услуг 

Степень 
обеспеченности в 
%  

нормативный Документ
ация 
заявки 

Рейтинг 
в баллах 
(от 0 до 
100) 

 - 
обеспеченност
ь кадровыми 
ресурсами 

Степень 
обеспеченности в 
%  

нормативный Документ
ация 
заявки 

Рейтинг 
в баллах 
(от 0 до 
100) 

 - опыт и 
репутация 
участника 
закупки 

Уровень (высокий, 
средний, низкий) в 
баллах (от 0 до 100) 

Расчетный: 
среднее 
арифметическое 
баллов всех 
членов 
Комиссии 

Документ
ация 
заявки 

Рейтинг 
в баллах 

5. Финансовая 
устойчивость 
участника 
закупки 

Степень 
обеспеченности в 
%  

нормативный Документ
ация 
заявки 

Рейтинг 
в баллах 
(от 0 до 
100) 

6. Расходы на 
эксплуатацию 

    

7. Исчерпываю
щий перечень 
или один вид 
эксплуатацио
нных 
расходов 

Сумма в валюте нормативный Документ
ация 
заявки 

Рейтинг 
в баллах 
(от 0 до 
100) 

8. Срок 
эксплуатации 

Неделя, месяц, 
квартал и др. 

нормативный Документ
ация 

Наивыс
ший балл 
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создаваемой 
продукции 
(изделия, 
товара, 
услуги) 

заявки за 
наимень
шую 
стоимост
ь 
расходов 

9. Итоговый 
рейтинг 

Суммарный 
показатель в баллах 

расчетный  Сумма 
всех 
рейтинго
вых 
баллов 

 
соответствующего критерия. Данный подход отличается прозрачностью и 

комплексностью оценок, разносторонне отражающих объективизацию качественных и 
количественных характеристик содержательности проекта и его результата в виде 
создаваемой продукции, которым может быть изделие, товар, услуга. Особо подчеркнем 
такую сильную сторону методического подхода, как четкое указание на метод и 
инструментарий оценки показателя. 

В таблице 2 представлена детализированная схема второго методического подхода. 
Критериями оценки являются количественные, функциональные и экологические 
характеристики. Однако они недостаточно идентифицированы, в силу чего судить какие из 
показателей отражают в полной мере эти критерии не представляется возможным.  

 
Таблица 2 - Детализированная схема второго методического подхода к оценке проекта 

№ 
п. / 
п. 

Наименование 
показателя Содержание показателя 

Максим
альный 
балл за 

показате
ль 

1 2 3 4 
1.  Наличие описания 

методологии работы, 
обеспечивающей 
создаваемую научно - 
исследовательскую 
продукцию. 

Детальное (подробное) описание порядка 
выполнения работы. Единица измерения 
балл. Возможное число предусмотренных 
балов от 0 до 10. 
 

10 

2.  Наличие 
составленного 
подробного плана 
проведения работ (от 
0 до 10 баллов). 

Подробный план проведения работ. Единица 
измерения балл. Возможное число 
предусмотренных балов от 0 до 10. 

10 

3.  Наличие 
аннотированных 
разделов работы. 

Аннотированные разделы работы. Единица 
измерения балл. Возможное число 
предусмотренных балов от 0 до 20.  

20 
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4.  Организационное 
обеспечение 
выполнения работ для 
достижения их 
наилучшего качества.  

Подтверждается соответствующими 
положениями, регламентами выполнения 
НИР, действующими в организации 
Участника конкурса, а также методиками, 
описаниями, инструкциями для работ 
аналогичного характера.  
За каждый документ 1 балл, но в сумме не 
более максимального по данному 
показателю. 

10 

5.  Наличие 
дополнительных 
предложений 
Участника конкурса 
по выполнению работ.  

Дополнительные предложения в заявке на 
участие в конкурсе, предусматривающих 
лучшие условия исполнения 
государственного контракта, включая 
гарантийные обязательства. 
За каждое предложение концептуального 
характера – 1 балл, за каждое предложение 
прикладного характера – 5 баллов, но не 
более максимального по данному 
показателю. 

50 
 

 Максимальное значение баллов по критерию «Качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки 

100 
баллов 

 
Полагаем, что изложенные в таблице 2 методические подходы не раскрывают столь 

значимые для НИОКР аспекты, как технико - технологические и технико - экономические 
характеристики проекта. Вместе с тем, как сильную сторону этих подходов можно признать 
учет в оценке описания методологии работы, обеспечивающей создаваемую научно - 
исследовательскую продукцию, а также оценку дополнительных предложений участника, 
предусматривающих лучшие условия исполнения государственного контракта. Обращает 
внимание, что за каждое предложение концептуального характера выставляется 1 балл, за 
каждое предложение прикладного характера – 5 баллов. Столь значимая разница в бальной 
оценке указывает на большую роль прикладного характера разработок, интересующих 
заказчика. Вероятно, этот подход вполне уместно использовать для оценки проектов 
НИОКР, но недостаточно для НИР (которые могут на стадии завершения работы быть 
тупиковыми для практики, но перспективными для дальнейшего развития научного 
поиска). 

Отдельные фонды и организации используют, кроме указанных выше, и другие 
критерии оценки. Например, целевые ориентиры проекта, включая: ускорение 
технологического обновления и технического оснащения отечественных промышленных 
предприятий; рост потребности в инновационных разработках и их внедрении; повышение 
результативности и эффективности НИР и НИОКР, системы управления их разработкой и 
реализацией, включая рациональное использование РИД; динамичный и устойчивый 
экономический рост повышения конкурентоспособности российской экономики и ее 
отдельных отраслей и секторов. 
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Критерии оценки, связанные с инвестиционной экспертизой. Данная экспертиза 
включает: юридическую и финансово - экономическую экспертизу правовых, а также 
финансово - экономических аспектов проекта; производственно - технологическую 
экспертизу; патентную экспертизу; экспертизу затрат, рисков и приобретений Корпорации. 

В контексте этой экспертизы используются методические подходы, касающиеся 
информационно - технического, кадрового и финансового обеспечения экспертизы. 

Информационно - техническое обеспечение увязано с использованием Интернет, 
электронной почты, телефона, телефакса, почтовых отправлений. 

Кадровое обеспечение осуществляют субъекты - исполнители экспертизы в лице 
аккредитованных экспертов. 

Все фонды и организации осуществляют финансирование экспертизы за свой счет или 
сторонних организаций. Уточним, что все они предусматривают право отказа эксперта от 
получения оплаты за экспертные услуги. В этом есть определенное лукавство заказчика 
экспертизы. Многие эксперты не выставляют требований к оплате из - за бюрократических 
процедур оформления вознаграждения и из - за того, что сумма оплаты столь мизерная, что 
не стимулирует эксперта к ее получению. Эксперты работают на энтузиазме, 
профессиональной ответственности, осознавая значимость экспертиз для продвижения 
науко - и практико - ёмких идей. Это, безусловно, порочная, эксплуатационная практика 
вознаграждения высококвалифицированного труда экспертов и от неё необходимо 
отказаться. Предлагается проводить оценку вознаграждения за столь сложный труд по 
технологиям, которые применяются при проведении публичного технологического и 
ценового аудита инвестиционных проектов. 

При проведении указанного аудита стоимость работ оценивается: при наличии только 
инвестиционного замысла проекта с предварительными технико - экономическими 
показателями проекта, в размере 0,2 % стоимости разработки документации проекта и 
проведения инженерных изысканий; при наличии ранее проведенного технологического и 
ценового аудита инвестиционного проекта в стадии замысла, в 0,38 % суммарной 
стоимости изготовления документации и инженерных изысканий; при отсутствии ранее 
проведенного аудита в размере 0,58 % суммарной стоимости изготовления документации и 
инженерных изысканий. 

Лишь один фонд в своих методических подходах к оценке проекта особую роль 
отводит методике оценки бизнес - плана проекта и методике финансово - 
экономической экспертизы проекта.  

В соответствии с требованиями, установленными фондом, бизнес - план должен 
содержать следующие разделы: описание продукта, включая его целевые 
характеристики и преимущества, состояние проекта и динамику его развития; 
анализ рынка разрабатываемого продукта / услуги, технологии; подробную 
характеристику заявителя; основные задачи проекта и этапы; финансовый план, 
включая финансовую модель проекта; оценку рисков и управления рисками; 
условия участи фонда в реализации проекта. 

Оригинальной является его методика финансово - экономической экспертизы 
проекта. Целью такой экспертизы является подтверждение соответствие проекта 
условиям финансирования. Оценка соответствия происходит по критериям 
«Рыночная перспективность и потенциал импортозамещения продукта», 
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«Финансово - экономическая эффективность и устойчивость проекта», «Финансовая 
состоятельность заемщика», «Обеспечение займа». В процессе экспертизы 
изучаются бизнес - план, сметы, финансовая модель, бухгалтерская отчетность. Для 
оценки рыночной перспективности и потенциала импортозамещения используются 
такие параметры, как: наличие рынка для продукции и его целевые характеристики; 
прогнозируемый рынок конкуренции; наличие конкурентных преимуществ на 
российском и глобальном рынке на основе сопоставлений востребованности 
аналогичной продукции; потенциал импортозамещения; финансовое 
позиционирование продукта; наличие целевых потребителей и планов их 
привлечения, в том числе подтвержденного заказа на продукт. 

Все фонды и организации проводят правовую экспертизу, методически направленную на 
оценку правовых оснований проведения работ, связных с реализацией проекта конкретным 
участником. 

 
Выводы. 
1.Результаты анализа методических подходов, используемых для отбора проектов в 

практике фондов и организаций, финансирующих НИР И НИОКР, показали в целом 
схожесть подходов. Их недостатком является практическое отсутствие прогнозирования 
востребованности итоговых результатов. Эти подходы, наряду с новыми, которые, 
несомненно, будут разрабатываться, следует переосмыслить в контексте использования для 
отбора проектов с учетом установок на повышение эффективности НИР и НИОКР и 
достижения таких их итоговых результатов, которые будут иметь целевую 
востребованность наукой и практикой. 

2. Итоговые результаты проектов должны позитивно воздействовать на производство, 
разные сферы жизни людей, стать стартовой основой для новых научных 
фундаментальных и прикладных разработок. Прогнозировать результаты обязаны 
разработчики проекта и эксперты в процессе отбора, а заказчикам проекта надо 
отслеживать их востребованность в ближайшие и отдаленные периоды по завершению 
контрактов на соответствующие работы. Заказчик должен быть активным субъектом 
продвижения результатов. 
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РЫНОК ИНСТИТУЦИОННОГО АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 
Аннотация 
Актуальность темы обусловлена необходимостью формирования на территории 

Российской Федерации цивилизованного рынка институционного арендного жилья. 
Рассматривается жилищная отрасль страны и потребность населения в улучшении 
жилищных условий. Приводиться ряд нерешенных проблем жилищного фонда страны и 
анализ рынка арендного жилья в странах Европейского союза. Описаны достоинства 
ведения цивилизованного рынка институционного арендного жилья. 

Ключевые слова  
Жилье, строительство, аренда, рынок аренды, недвижимость, жилищный фонд, 

институциональное арендное жилье, коммерческое арендное жилье. 
Аренда - самый быстрый способ улучшить жилищные условия. В мировой практике – 

такой же распространённый и эффективный инструмент улучшения жилищных условий, 
как ипотека. 

По данным Центра исследований Российской ассоциации маркетинга (2003) и ВЦИОМ 
(2015) потребность в жилье есть у 23 млн. семей (41 % семей) и составляет около 1,2 млрд 
м2 (35 % существующего жилищного фонда) [1]. Для удовлетворения этой потребности при 
текущих объемах строительства жилья потребуется не менее 15 лет. Потребность в 
улучшении жилищных условий представлена в виде диаграммы на рисунке 1 [2]. 

 

 
Рисунок 1. Потребность в улучшении жилищных условий, %  
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За последние 15 лет потребность в улучшении жилищных условий снизилась в 1,5 раза 
за счет роста доступности жилья для населения и развития жилищного строительства. 

В настоящее время уже сформирован спрос на арендное жилье. Наиболее положительно 
граждане относятся к найму жилья в Москве, Московской области и Санкт - Петербурге. Из 
23 млн. семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 7,8 млн. семей (34 % ) 
потенциально готовы рассмотреть наемное жилье (см. рисунок 2) [3]. 

 

 
Рисунок 2. Потенциально готовы рассмотреть наемное жилье, млн семей 

 
При этом из тех, кто пока не планируют улучшать жилищные условия, но 

рассматривают наем жилья как возможное долговременное решение жилищного вопроса: 
68 % предпочитают наем на некоммерческих условиях, а 32 % рассматривают наем на 
коммерческих условиях.  

К предпочтительным условиям найма можно отнесли следующие: 
● 1 или 2 - х комнатная отдельная квартира в многоквартирном доме в 

государственной или муниципальной собственности; 
● срок заключения договора найма – от 1 года до 5 лет; 
● ежемесячная плата – не более 15 000 рублей в месяц, в городах, численностью от 1 

миллиона – 20 тысяч; 
● фиксированная плата на весь период договора.  
Зарубежный опыт арендного жилья показывает, что рыночное (коммерческое) арендное 

жилье создается и эксплуатируется частными организациями и физическими лицами, 
целью которых является получение прибыли от сдачи жилья в аренду. Некоммерческое 
(социальное) арендное жилье - арендное жилье, построенное либо при поддержке 
государства, либо на государственные средства, и попадающее под специальное 
регулирование, касающееся прав жильцов и уровня арендной платы. 

Для наиболее нуждающихся категорий семей с низким уровнем доходов арендное жилье 
создается и поддерживается государством на основе модели государственно - частного 
партнерства, включая гарантии сдачи в аренду того жилья, которое осталось незаселенным. 

Отношения по поводу найма жилых помещений являются в большинстве стран 
предметом детального законодательного регулирования. Законодательство в области 
регулирования арендных отношений в большинстве стран характеризуется высоким 
уровнем лояльности по отношению к нанимателям жилья, что выражается в приоритете их 
интересов при условии выполнения договорных обязательств. 
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В большинстве стран ЕС доля арендного жилья в разы выше, чем в России, где 
длительное время государственная жилищная политика была направлена на 
стимулирование приобретения жилья в собственность. Продление сроков бесплатной 
приватизации жилья в России также не способствует формированию арендного фонда. На 
рисунке 3 представлен зарубежный опыт арендного жилья [4]. 

 

 
Рисунок 3. Доля арендного жилья в странах ЕС, % . 

 
В России доля рыночного арендного фонда не превышает 7–8 % . В то же время в 

Германии доля арендного жилья в жилищном фонде превышает 50 % , в США и 
Великобритании – 35 % , а в крупных городах – еще выше, например, в Нью - Йорке – 70 % 
, в Берлине, по различным оценкам, – до 85 % . 

Такая тенденция объясняется большой стоимостью жилья в крупных городах. Именно в 
них сосредоточено большинство крупных работодателей, которые являются точками 
притяжения кадрового потенциала со всех регионов страны. Там стремятся работать 
молодые специалисты, не имеющие средств на покупку жилья даже с помощью ипотеки. 

Ключевой характеристикой жилищного фонда Российской Федерации является высокая 
доля жилья в собственности, более 85 % жилищного фонда в России находится в 
собственности граждан [5]. Это результат продолжающейся бесплатной приватизации 
жилья. 

Именно институциональная аренда лежит в основе рынков аренды в развитых странах и 
крупнейших городах [6]. Стоит позаимствовать и внедрить в России лучшие мировые 
практики регулирования рынка аренды и управления арендным фондом, практики оказания 
сопутствующих услуг для гражданина. 
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27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

   

Международной научно-практической конференции 
13.12.2018 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 

НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

состоявшейся  13 декабря 2018 г. 

│ Исх. N 256-12/18 │17.12.2018 

 1.         13  декабря   2018  г.   в   г.  Стерлитамак   состоялась   Международная   научно-
практическая  конференция  «НОВАЯ  НАУКА:  ИСТОРИЯ  СТАНОВЛЕНИЯ, 
СОВРЕМЕННОЕ   СОСТОЯНИЕ,   ПЕРСПЕКТИВЫ   РАЗВИТИЯ».  

3. На конференцию было прислано 214 статей, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  195  статей. 

4. Участниками  конференции  стали  293   делегата   из  России,    Казахстана, 
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