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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА  
В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ 

 
Аннотация 
 С появлением такого материала как углеродное волокно открылись новые 

возможности во всех сферах производста и творчества. 
Ключевые слова 
Углеродное волокно, композитные материалы, углерод, дизайн, архитектура. 
Углеродное волокно станет обычным явлением во всех секторах производства, от 

мебели до электроники, одежды и спортивных товаров.  
Сила углеродного волокна позволяет дизайнерам создавать более интересные 

дизайнерские решения, которые соответствуют их воображению. 
Мировая индустрия углеродного волокна будет расти в ближайшие 10 лет. По 

прогнозам, она возрастет с 2,5 до 6,36 млрд во всем мире. 
Этот огромный подъем обусловлен такими факторами как растущий спрос на 

легкие материалы и творческий подход к дизайну, требующий решений с 
использованием композитных технологий. 

В ближайшем будущем углеродное волокно станет обычным явлением во всех 
секторах производства, от мебели до электроники, от одежды до спортивных 
товаров. 

Углеродное волокно является одним из основных решений для снижения веса не 
только в автомобильной и авиационной индустрии, но и в сфере интерьерного и 
предметного дизайна. 

Толчок, который происходит на рынке углеродного волокна, уже привел к 
снижению средней цены. В то же время стоимость обработки композитов снижается 
за счет автоматизированных производственных решений. Это недавнее явление, 
которое набирает обороты и позволяет производить гораздо больше деталей из 
углеродного волокна во всех отраслях промышленности с гораздо более разумными 
темпами. 

Это очень похоже на развитие рынка стали. Первоначально каждый кусок стали 
изготавливался вручную и был очень трудоемким, но со временем этот процесс стал 
автоматизированным. То же самое происходит с углеродным волокном. 



5

Углеродное волокно удивительно универсально в использовании.  
Сила углеродного волокна позволяет дизайнерам создавать более интересные 

дизайнерские решения, которые соответствуют их воображению. Причина, по 
которой такие знаменитые архитекторы, как Норман Фостер и покойная Заха Хадид, 
смогли создать невероятные конструкции, связана с композитами. Большинство 
традиционных конструкционных материалов плохо изгибаются, плохо работают с 
большими углами или действительно сложными конструкциями, в то время как 
композиты могут быть сформированы многими различными способами. 

Наличие легкой конструкции позволяет воплотить в жизнь самые смелые 
дизайнерские решения. Возьмем новую штаб - квартиру Apple, которая имеет самую 
большую в мире отдельно стоящую крышу из углеродного волокна. Это позволило 
сделать конструкцию, уникальность которой заключается в полном отсутствии 
колонн. 

Внешний вид и отделка из углеродного волокна меняется. Мы больше не 
привыкли видеть только простую черную углеродистую ткань. Различные плетения 
и отделка впервые принесли эстетическую ценность углеродному волокну. 
Особенно сейчас, когда углеродное волокно доступно в цвете. 

Теперь нет необходимости окрашивать его. Сегодня производство этого 
материала позволяет получать разные цвета, не теряя визуального переплетения, что 
делает его мгновенно узнаваемым как углеродное волокно, но при этом добавляет 
красоту. Это также снижает стоимость постобработки (стоимость производства) и 
общий вес. 

Один из самых успешных проектов из углеродного волокна – стул Carbon Chair 
Бертьяна Пота и Марселя Вандерса. Спинка и сиденье сплетены вручную, а каркас 
выполнен их эпоксидной смолы. Винтовые лестницы от Эндрю МакКоннелла и 
студии Disguincio & Co – еще одна свежая концептуальная идея из углеродного 
волокна. И кто сказал, что лестница – это лишь функциональный элемент в доме. 
Мы готовы созерцать необычное произведение и удивляться безграничной фантазии 
дизайнера. 

Это по - прежнему будет реальной движущей силой для рынка, поскольку 
продукты все чаще будут сочетать производительность с потрясающим дизайном. 

Ультралегкий, супержесткий и мегапрочный – такой набор технических 
характеристик дал дизайнерам новые возможности. А вместе с высоким 
сопротивлением к термическим и климатическим воздействиям материал открыл 
новую эру инновационных решений.  

 
Список использованной литературы: 

1. Мурзина А.С. Практическое руководство по созданию стильных интерьеров. – 
Минск: Харвест, 2011 

2. Папанек В. Дизайн для реального мира / Пер с англ. Г.Северской. – М.: 
Издательство «Д.Аронов», 2010 
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ОБОСНОВАНИЕ, ВЫБОР И РАСЧЁТ ТИПА ПРОФИЛЯ.РАСЧЁТ 

НАГРУЗКИ НА КРЮКЕ НАКЛОННОЙ СКВАЖИНЫ 
 

Аннотация Профиль ствола скважины определяется для наклонно направленных 
скважин. Профиль направленной скважины должен обеспечить: 

 - высокое качество скважины как объекта последующей эксплуатации; 
 - минимальные затраты на строительство скважины; 
 - безаварийное бурение и крепление; 
 - минимальные нагрузки на буровое оборудование при спуско - подъемных операциях; 
 - надежную работу внутрискважинного эксплуатационного оборудования; 
 - свободное прохождение по стволу скважины приборов и устройств. 
Ключевые слова:расчет типа профиля скважины, наклонно - направленная скважина, 

бурение 
 
Выбор профиля скважины 
Выбор типа профиля скважины осуществляем в соответствии с источником [1], согласно 

которого при величине отхода ствола скважины от вертикали свыше 300 м (в нашем случае 
эта величина равна 365 м) и отсутствии специальных требований к последнему участку, а 
также с учётом опыта бурения на Ен - Яхинском месторождении целесообразно выбрать 
четырёхинтервальный профиль скважины. 

Этот вид профиля включает в себя: 
- вертикальный участок длиной 580 м для перекрытия неустойчивых осыпающихся 

пород четвертичных отложений и многолетнемёрзлых пород; 
- участок набора зенитного угла. Набор параметров кривизны производится при бурении 

под техническую колонну; глубина окончания интервала увеличения зенитного угла по 
вертикали – 940 м; 

- участок стабилизации зенитного угла (глубина окончания по вертикали – 1350 м); 
- участок снижения зенитного угла. 
Следующим этапом является расчёт минимального допустимого радиуса искривления из 

условия проходимости в искривлённом участке скважины наиболее жёсткой части системы 
“долото – забойный двигатель” по формуле: 

 ,74,0
125,0 2

min КdД
L

R
здg

зд





 (1.1) 

где здL  - длина забойного двигателя с долотом, м; 
здg dД ,  - диаметры долота и забойного двигателя, м;  
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К  - зазор между стенками скважины и забойным двигателем, мм. В мягких породах 
0К , в твёрдых породах .63 ммК   

  .166
240,0295,074,0

225,23125,0 2

min мR 





 
Радиус искривления выбираем мR 3801   (для данного типа и размера долота). 
Далее в зависимости от выбранной величины 1R  рассчитываем проектную величину 

интенсивности набора на 10 м проходки по формуле: 

,573

1
10 Rтр  0

10 5,1
380
573

 тр . (1.2) 
В нашем случае мRR 38021  , т.к. при расчёте профиля по общей методике 

предполагается, что ствол скважины на участке искривления имеет постоянную 
интенсивность набора угла. 

Затем вычисляем значение зенитного угла   в конце участка набора по формуле: 

 

   
    ,

2
2

sin
0

2
0

2
0

0
2
0000

ARARH
ARAHARHR






 (1.3) 
где ,210 RRR   

.10 hHH   
Длины, вертикальные и горизонтальные проекции всех участков профиля 

рассчитываются по формулам, приведённым в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Расчётные формулы 
Номер 
участка 

Длина участка, м Горизонтальная 
проекция, м 

Вертикальная проекция, 
м 

1 
2 
3 
4 

11 hl   
 12 01745,0 Rl

 cos33 hl  
 24 01745,0 Rl

4321 llllh   

 -  
  cos112 Ra  

 tgha 33  
  cos124 Ra  

4321 aaaaA   

11 lh   
 

2413 hhhHh 
 sin24 Rh  

4321 hhhhH   
 
Проверяется равенство сумм горизонтальных и вертикальных проекций. 
Схема четырёхинтервального профиля приведена на рис. 1. 
Выполним расчёт для проектируемой скважины: 

   
   

 

,18217,15cos/1774
,1237,15sin380

,147,151380
,1257,1538001745,0
,580,0,580

,715

.2714229,0
36576023657602020

365760236520203657602020760
sin

,20205802600
,760380380

3

2

2

2

111

'0

22

2

0

0

мl
мh

мсosа
мl
мhамl

мH
мR



















 

 sin12 Rh
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26511251821123580
26001231774123580

,123,14,125
,17741231235802600

,3377,151774

444

3

3








l
мH

мhмамl
мh

мtga

 
Профиль наклонной скважины 
 

 
 

H  - глубина по вертикали ствола скважины, м; 4321 ,,, hhhh
 - глубины по 

вертикали соответственно вертикального участка, участков набора кривизны, стабилизации 

зенитного угла и снижения угла, м; 432 ,, ааа
 - горизонтальные проекции 

соответственно участков набора кривизны, стабилизации и снижения зенитного угла, м; 

4321 ,,, llll
 - длины участков вертикального, набора кривизны, стабилизации и 

снижения зенитного угла, м; А  - отход ствола скважины от вертикали, м. рис.1 
Расчёт максимальной нагрузки на буровом крюке 
Расчёт выполняется в соответствии с [2]. 
Нагрузка на крюке для четырёхинтервального профиля определяется по следующей 

формуле: 
,ввнннппппcнпсcccнпк hqhqmКlqmmКlqmmQКР   (1.4) 

где Q  - масса нижней части колонны (долото, турбобур, УБТ) в жидкости, кг; 

Н

1h

2h

3h

4h

1l

2l

3l

4l
3а 4аА



9

внпc qqqq ,,,  - масса одного метра трубы соответственно на участках снижения, 
стабилизации, увеличения угла и вертикального, кг; 

пc ll ,  - длины участков снижения и стабилизации, м; 
нh  - длина вертикальной проекции участка увеличения угла, м; 
вh  - длина вертикального участка, м. 

,sincos ккпк fК   (1.5)где f  - коэффициент сопротивления для условий Крайнего 
Севера, .35,03,0 f  

,sin ccпс fсosК   (1.6) 
,

2
кп

с






 (1.7) 

,sincos пппп fК   (1.8) 
к  - зенитный угол на конечной глубине, град., ;20к  
c  - cредний угол на участке уменьшения, град., ;85,8 0c  
п  - зенитный угол на участке стабилизации, град., .7,15 0п  

,1 fm нн   (1.9) 

,
2

1
f

m c
c




(1.10) 
где нc  ,  - углы охвата на участках уменьшения и увеличения угла, град. Определяется 

по формулам: 

,
3,57
кп

с






 (1.11) 

.
3,57
п

н


 
 (1.12) 

Произведём расчёт для проектируемой скважины: 

.680885805,16
1235,16096,106,11575,16042,1096,104,11252,26042,101,1096,16,9745

,240,0
3,57

27,15

,042,1
2

35,024.01

,096,135,0274,01

,274,0
3,57
7,15

,85,8
2

27,15
,06,17,15sin35,07,15cos
,04,185,8sin35,085,8cos

,01,12sin35,02cos
,6,9745102,206,21436 3

кг
Р

m

m

К
К
К

кгQ

c

c

н

н

c

пп

пс

пк

































 
В результате получили значение нагрузки на крюке .68088 кг  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫВКИ НАКЛОННО - НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН 

 
Аннотация:Процесс бурения наклонно - направленных скважин может 

сопровождаться осаждением частиц разрушенной горной породы на забой и стенки 
скважины. Зачастую это вызвано неэффективным режимом очистки забоя и ствола 
скважины от частиц выбуренной горной породы. Следовательно, одной из основных задач 
геологоразведочного и эксплуатационного бурения является регулирование показателей 
промывки стволов наклонно - направленных скважин. С целью поиска решения 
поставленной задачи на данном этапе проведено теоретическое исследование, 
направленное на выявление и анализ факторов, вызывающих осложнения в процессе 
очистки стволов наклонно - направленных скважин. В результате исследования выделен 
ряд основных факторов, влияющих на эффективность выноса бурового шлама из 
наклонного ствола скважины. Исследование также показало, что правильно подобранные 
свойства очистного агента при оптимальных технологических параметрах процесса 
бурения позволят достичь высокой производительности и качества буровых работ, что 
подразумевает необходимость проведения дальнейшей теоретической и 
экспериментальной работы в данном направлении 
Ключевые слова:бурение, наклонно - напрвленная скважина, промывка 
 
Современные требования к проведению геологоразведочных работ предполагают 

бурение большого количества наклонно - направленных скважин с целью более детального 
изучения геологического разреза. В процессе бурения наклонно - направленных скважин 
зачастую возникают проблемы с очисткой забоя скважины и выносом разрушенной горной 
породы на поверхность по причине осаждения частиц горной породы на забой или стенки 
скважины при неэффективном режиме очистки. При этом эффективность очистки ствола 
скважины от частиц выбуренной горной породы зависит не только от основных 
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гидродинамических показателей и технологических параметров режима бурения, но и от 
геометрии затрубного пространства и профиля ствола скважины. В свою очередь, 
геометрия затрубного пространства зачастую определяется эксцентричным расположением 
бурильной колонны в стволе скважины, а профиль ствола – зенитным углом. Известны 
различные классификации зенитных углов ствола скважины, влияющих на степень очистки 
от частиц выбуренной породы. Как правило, выделяют три отличных друг от друга 
интервала, характеризующихся различным поведением частиц шлама в затрубном 
пространстве. При малых зенитных углах ствола скважины (0 - 10º ) сила тяжести, 
действующая на каждую частицу выбуренного шлама, заставляет их оседать в направлении 
забоя.С ростом зенитного угла (10–30º ) плотность и вязкость частиц шлама увеличивается, 
в связи с чем возможно накопление осадка на стенке скважины. Вместе с тем, тенденция к 
скольжению частиц к забою сохраняется. Дальнейшее повышение зенитного угла 
(ориентировочно до 45–60º ) способствует возрастанию сил трения и замедлению скорости 
скольжения частиц шлама вплоть до полной остановки, что, вероятно, вызвано 
возникновением эффекта Бойкотта – эффекта ускоренного осаждения примеси в сосудах с 
наклонными стенками. Данный эффект, открытый в 1920 г., нередко проявляется в 
различных дисперсных средах при бурении скважин с зенитными углами 30– 60º , а 
наиболее интенсивно – с углами 40–50º и заключается в накоплении шлама и некоторой 
части твердой фазы очистного агента при его движении или в состоянии покоя на стенке 
ствола наклонно - направленной скважины. Другими словами, частицы шлама из зоны 
суспензии осаждаются в вертикальном направлении к нижней стенке скважины и образуют 
осадок в наклонном стволе. Формирующийся шлам может сползать вниз и собираться на 
забое, вызывая различные осложнения в процессе бурения, в частности являться причиной 
зашламования забоя скважины. Одновременно со сползанием осадка нарушается 
равновесие давления за счет изменения направления вектора плотности в поперечном 
сечении, что приводит к выталкиванию более легкой фазы раствора вверх, а более тяжелой 
– вниз – проявляется эффект конвекции. Осаждение частиц шлама в области суспензии 
ускоряется. Заметим, что наиболее очевидным способом регулирования скорости 
выпадения частиц в осадок является добавление в промывочный раствор реагентов, 
повышающих прочность геля, вязкость при низких скоростях сдвига (ВНС). Тенденция к 
скоплению шлама в интервалах уменьшения скорости течения промывочной жидкости 
(каверны, трещины) приводит к закупориванию затрубного пространства по причине 
скольжения (при углах менее 50º ) скопившихся частиц обратно в ствол скважины. В этом 
случае увеличение скорости движения жидкости в затрубном пространстве, вероятно, 
позволит повысить эффективность очистки скважины посредством уменьшения количества 
шлама, оседающего в местах локального снижения скорости потока. В наклонной скважине 
при зенитном угле от 20º колонна бурильных труб будет «лежать» на нижней стенке 
скважины, что препятствует равномерной скорости течения жидкости в верхней (над 
колонной) и нижней частях поперечного сечения ствола скважины. Такой вид течения 
жидкости в кольцевом пространстве не обеспечивает полноценной очистки скважины от 
шлама, так как в зоне снижения скорости потока, то есть на нижней стенке, будет 
образовываться шламовая подушка. В данной ситуации для решения проблемы возможно 
применение инструмента со смещенным центром тяжести. Так, эксцентриситет вращения 
колонны бурильных труб и колонкового снаряда будет создавать поперечные течения и 
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завихрения потока жидкости (подобие турбулентности), в результате чего шлам будет 
удаляться из ствола без дополнительных затруднений. Проведение буровых работ в 
условиях дефицита технической воды для приготовления бурового раствора предполагает 
применение альтернативных способов очистки забоя или использование замкнутого цикла 
циркуляции очистного агента, не требующего большого количества технической воды, не 
загрязняющего окружающую среду сливом отработанного бурового раствора. Вместе с 
тем, применение подобной схемы очистки скважин требует дополнительных затрат и 
иногда может вызывать некоторые осложнения. При использовании замкнутой циркуляции 
очистного агента буровой раствор, поднятый с забоя вместе с продуктами разрушения 
горных пород, снова закачивается в скважину. При этом шлам, находящийся в растворе, 
зачастую попадает в ствол скважины, так как обычных отстойников для качественной 
очистки бурового раствора недостаточно. На эффективность очистки раствора от шлама 
естественным путем влияет размер частиц шлама, его способность к диспергированию в 
растворе, а также рецептура очистного агента. Известно, что содержание твердой фазы в 
буровом растворе отрицательно влияет на механическую скорость бурения, ресурс 
породоразрушающего инструмента и бурильных труб, создает чрезмерное 
гидростатическое давление столба жидкости, а также способствует закупориванию мелких 
зазоров и отверстий в элементах двойных колонковых снарядов, в том числе ССК. Твердая 
фаза (таблица), как правило, добавляется в буровой раствор для регулирования таких 
параметров, как фильтрация (водоотдача), плотность, вязкость (растворы на глинистой 
основе). Однако на механическую скорость оказывает влияние не только и не столько 
процентное содержание твердой фазы, сколько диспергированность, распределение по 
объему жидкости чаcтиц. Чем меньше размер частиц, тем больше помех они будут 
создавать на забое при разрушении горной породы.  

Таким образом, твердые частицы размером менее 1 мкм на забое забивают поры и 
микротрещины, создаваемые в процессе разрушения горной породы, вклиниваются между 
породой и резцами породоразрушающего инструмента, снижая углубку за оборот и 
величину осевого усилия, а также создают помехи для движения очистного агента, 
скапливаясь в межконтактных зазорах. Крупные частицы, образующиеся в основном при 
бурении твердосплавным инструментом пород средней крепости (V–VIII категории по 
буримости), легко оседают на дне отстойника естественным путем, поэтому возникновения 
дополнительных осложнений в этом случае не ожидается. Алмазное бурение предполагает 
разрушение более крепких пород с высокой угловой скоростью и сравнительно умеренной 
осевой нагрузкой. Размер частиц шлама в таких условиях может достигать примерно 3–5 
мкм, что при определенных реологических свойствах раствора способствует образованию 
стойкой суспензии со взвешенными частицами.  

Таким образом, для замкнутой циркуляции бурового раствора при бурении алмазным 
инструментом требуется применение дополнительного очистного оборудования, 
позволяющего осуществлять повторное использование очистного агента без большого 
риска возникновения осложнений по причине присутствия в растворе шлама, в частности, 
чрезмерного значения гидростатического давления на забой скважины. Известны 
результаты экспериментальных работ, которые доказывают существенное снижение 
механической скорости бурения с увеличением гидростатического давления на забой, 
проявляющееся тем в большей мере, чем выше пластические свойства горной породы, 
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находящейся в состоянии всестороннего сжатия в процессе разрушения на забое скважины. 
В заключение отметим, что регулирование показателей промывки скважин является одной 
из основных задач при геологоразведочном и эксплуатационном бурении, следовательно, 
правильно подобранные свойства очистного агента при оптимальных технологических 
параметрах процесса бурения позволят достичь высокой производительности и качества 
буровых работ. В настоящее время особое научное значение приобретает проведение 
натурных экспериментальных исследований в конкретных геологических условиях, а также 
математическое и компьютерное моделирование, в частности, методами планирования 
полного факторного эксперимента и конечноэлементного инженерного анализа.  
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МАТЕРИАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 

РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ 
КОМБИКОРМОВ 

 
Аннотация 
В статье представлена обобщенная методика расчета компонентного химического 

состава растительной биомассы, используемой при приготовлении комбикормов. Данный 
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расчет применяется при разработке рецептурных составов полнорационных кормосмесей 
для КРС. 

Ключевые слова 
Комбикорм, растительная биомасса, компонентный состав, расчет 
 
Древесная зелень – охвоенные (облиственные) побеги диаметром не более 0,8 см [1]. По 

валовому содержанию основных питательных веществ зеленые элементы 
распространенных древесных пород при значительном сходстве многих характеристик 
имеют некоторые различия. Хвоя отличается от листьев повышенным содержанием сырого 
жира и клетчатки, листья ольхи, осины, березы, дуба – протеина [2]. Химический состав 
зеленой фитомассы древесных растений характеризуется сезонными и возрастными 
изменениями [4]. В весенний период в листьях деревьев наблюдается максимальное 
накопление протеина, количество которого постепенно уменьшается к осени и составляет 
55 - 63 % от весеннего уровня [5]. Сокращается и количество жира.  

Использование растительной зеленой биомассы в комбикормах играет важную роль в 
рационе КРС [6]. Поэтому при разработке рецептурных составов полнорационных 
кормосмесей для КРС необходимо иметь полное представление о химическом 
компонентом составе растительной биомассы, используемой при приготовлении 
комбикормов. 

Расчет массовых долей влаги и компонентов смеси хвойных и лиственных отходов 
различной номенклатуры и происхождения необходим для составления материального 
баланса технологических процессов комплексной переработки растительных и древесных 
отходов в коромовые смеси. 

Для расчета были приняты следующие исходные данные 
m  - суммарная масса влажных хвойных и лиственных отходов, кг; 

хвW  - доля хвойных влажных отходов, % ; 
Доля лиственных влажных отходов: 

хвл WW 100  (1) 
Масса хвойных влажных отходов, кг: 

100/хвхв Wmm    (2) 
Масса лиственных влажных отходов, кг: 

100/лл Wmm    (3) 

iхвW , % - доля вида хвойных отходов в общей массе хвойных отходов, где i  - 
порядковый номер хвойных отходов, например: 1 – кора, 2 – ветви, 3 – зелень, 4 – пни, 5 – 
корни, 6 – горбыли, 7 – рейки, 8 – обрезные доски, 9 – опилки, 10 – стружка. 

ni ...1 , где n  - количество видов хвойных отходов. 
Тогда масса i  - го хвойного отхода составит: 

100/iхвхвiхв Wmm   (4) 
Следовательно,  

хв

n

i
iхв mm 

1
 

(5) 
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Аналогично запишем для лиственных отходов:  
jлW , % - доля вида лиственных отходов в общей массе лиственных отходов, где 

j  - порядковый номер лиственных отходов, например: 1 – кора, 2 – ветви, 3 – 
зелень, 4 – пни, 5 – корни, 6 – горбыли, 7 – рейки, 8 – обрезные доски, 9 – опилки, 10 
– стружка. 

mj ...1 , где m  - количество видов лиственных отходов. 
Тогда масса j  - го лиственного отхода составит: 

100/jллjл Wmm   (6) 

Следовательно,  

л

m

i
jл mm 

1
 

(6.1
) 

Запишем (4) с учетом (2) 
)100100/(   iхвхвiхв WWmm  (7) 

Аналогично запишем (6) с учетом (3) 
)100100/(   jллjл WWmm  (8) 

Учтем (1): 
)100100/()1(   jлхвjл WWmm  (9) 

Введем компонентный состав отходов: 
цС  - массовая доля целлюлозы, % ; 

лигС  - массовая доля лигнина, % ; 

гС  - массовая доля гемицеллюлоз, % ; 

эС  - массовая доля экстрактивных веществ (БЭВ), % ; 

зС  - массовая доля золы, % ; 

пС  - массовая доля протеина, % . 
Причем, с учетом породы, например, содержание целлюлозы в i  - м хвойном отходе 

запишется как iхвцС .. , а содержание лигнина в j  - м лиственном отходе запишется как jллигС ..

. Так, например, для хвойных отходов коры состав запишется в виде: 
1001..1..1..1..1..1..  хвпхвзхвэхвгхвлигхвц СССССС  % ,  

а для лиственных отходов опилок в виде: 
1009..9..9..9..9..9..  лплзлэлгллиглц СССССС  % . 

Учтем влагосодержание отходов U , % . 
iхвU .  - влагосодержание i  - го хвойного отхода, 

jлU .  - влагосодержание j  - го лиственного отхода. 

Определим массу влаги вm  в каждом отходе. Масса влаги в i  - м хвойном отходе: 

100.

..
.. 




iхв

iхвiхв
iхвв U

mU
m  

(10) 
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Аналогично для лиственных отходов: 

100.

..
.. 




jл

jлjл
jлв U

mU
m  

(11) 

Тогда масса целлюлозы в i  - м влажном хвойном отходе запишется как: 

100
)( .....

..
iхвцiхввiхв

iхвц
Сmm

m


  
(12) 

Выражение с учетом (10) примет вид: 

100.

...
.. 




iхв

iхвцiхв
iхвц U

Сm
m  

(13) 

Введем массу лигнина в i  - м влажном хвойном отходе: 

100.

...
.. 




iхв

iхвлигiхв
iхвлиг U

Сm
m  (14) 

Масса гемицеллюлоз в i  - м влажном хвойном отходе: 

100.

...
.. 




iхв

iхвлигiхв
iхвг U

Сm
m  (15) 

Масса экстрактивных веществ в i  - м влажном хвойном отходе: 

100.

...
.. 




iхв

iхвэiхв
iхвэ U

Сm
m  (16) 

Масса золы в i  - м влажном хвойном отходе: 

100.

...
.. 




iхв

iхвзiхв
iхвз U

Сm
m  (17) 

Масса протеина в i  - м влажном хвойном отходе: 

100.

...
.. 




iхв

iхвпiхв
iхвп U

Сm
m  (18) 

Аналогично запишутся выражения для влажных лиственных отходов с учетом (11). 
Масса целлюлозы в j  - м влажном лиственном отходе 

100.

...
.. 




jл

jлцjл
jлц U

Сm
m  

(19) 

Масса лигнина в j  - м влажном лиственном отходе 

100.

...
.. 




jл

jллигjл
jллиг U

Сm
m  

(20) 

Масса гемицеллюлоз в j  - м влажном лиственном отходе 

100.

...
.. 




jл

jлгjл
jлг U

Сm
m  

(21) 

Масса экстрактивных веществ в j  - м влажном лиственном отходе 

100.

...
.. 




jл

jлэjл
jлэ U

Сm
m  

(22) 

 



17

Масса золы в j  - м влажном лиственном отходе 

100.

...
.. 




jл

jлзjл
jлз U

Сm
m  

(23) 

Масса протеина в j  - м влажном лиственном отходе 

100.

...
.. 




jл

jлпjл
jлп U

Сm
m  

(24) 

Таким образом, общая масса влаги и компонентов в m  отходов составит: 




 
m

j
jлв

n

i
iхввв mmm

1
..

1
.. = (10) + (11) 

цm = (13) + (19) 

лигm = (14) + (20) 

гm = (15) + (21) 

эm = (16) + (22) 

зm = (17) + (23) 

пm = (18) + (24) 

 
 
 
 
(25) 

Таким образом, задав компонентный состав отходов, их влажность и соотношение по 
породам в общей массе отходов, можно определить суммарные массы поступающих на 
производство комбикормов веществ, а также их соотношение. Так, массовая доля влаги и 
других компонентов в общем объеме смеси хвойных и лиственных отходов различной 
номенклатуры составит: 

  mmС вв /100  

  mmС цц /100  

  mmС лиглиг /100  

  mmС гг /100  

  mmС ээ /100  

  mmС зз /100  

  mmС пп /100  

 
 
 
 
(26) 
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СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ ERP 

 
Аннотация: В статье рассматривается современные программные продукты по 

внедрению ERP. Приводится сравнительный анализ схожих программ на российском 
рынке. Формулируется вывод на основе проведённого анализа.  

Abstract: The article discusses modern software products for the implementation of ERP. A 
comparative analysis of similar programs in the Russian market is given. Formulated conclusion on 
the basis of the analysis. 

Ключевые слова: ERP, 1С, Галактика, Парус, SAP, Microsoft Dynamics Axapta 
(Navision), программное обеспечение для бизнеса, Oracle, базы данных. 

 
На данный момент на рынке можно выделить пять систем по внедрению ERP. 

Отечественными являются «1С», «Галактика» и «Парус», среди зарубежных можно 
выделить – SAP и Microsoft Dynamics Axapta (Navision). В России свое распространение 
получило «1С». Существует ли достойная замена «1С: Предприятие» в области ERP на 
нашем рынке? 

Для учета на крупных предприятиях недавно выпущена 1С: Управление предприятием 
(ERP). Она позиционируется фирмой 1С как конкурент крупным и дорогим западным 
учетным системам. Система «1С» получило большое распространение на российском 
рынке засчет оптимального соотношения таких показателей как стоимость приобретения, 
стоимость внедрения, достаточность предлагаемого функционала для выполнения бизнес - 
задач заказчика. Программные продукты фирмы «1С» имеют много готовых решений, под 
различного рода деятельность (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Партнерская сеть «1С» 

 
Система «Галактика» на рынке существует 25 лет. В отличии от программного продукта 

фирмы «1С», где можно модифицировать систему под требования заказчика, систему 
«Галактика» нельзя корректировать, кроме мелких модификаций интерфейса. Все 
основные доработки необходимо заказывать у разработчика системы, что повлечет за собой 
финансовые и временные затраты. 

Система «Парус» существует на рынке с 1990 года. Она также как и программные 
продукты фирмы «1С» многофункциональна, состоит из модулей: финансы, бухгалтерия, 
MRP, CRM и др. Большую часть их клиентов составляют государственные компании. 
Система является закрытой, доработкой могут занимать только сами разработчики. 
Основной БД для системы «Парус» является Oracle, по этой причине становится дорогой в 
обслуживании при использовании лицензионного программного обеспечения. Главным 
плюсом системы является масштабируемость ее решения. 

Система «SAP» была разработана группой немецких программистов, являющимися 
бывшими сотрудниками IBM. На сегодняшний день одна из самых перспективных замен 
«1С» на российском рынке. Разработка «SAP» достаточно трудоемкий процесс, например 
доработка одного и того же функционала в «1С» займет 1 - 2 часа, а в «SAP» 1 - 2 дня. Как 
правило, в «SAP» ничего не дописывают, а лишь настраивают. 

Система «Microsoft Dynamics Axapta (Navision)» была впущена в 1998 году. «Axapta» 
содержит все современные модули: MRP, HR, CRM и др. Главным преимуществом 
данного программного продукта является высокая степень интегрируемости с продуктами 
Microsoft. Доработка программного обеспечения достаточно трудоемка. 

На данный момент у «1С» нет достойных аналогов по соотношению цены, качества, 
масштабируемости и адаптивности на российском рынке. В отечественных аналогах «1С», 
как правило, невозможно вносить изменения, а зарубежные представители являются 
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достаточно дорогими при использовании лицензионного программного обеспечения. «1С» 
доминирует в сегменте систем управления для средних и малых компаний, но крупный 
бизнес традиционно предпочитает продукты SAP. Решение «1С» дешевле и быстрее с 
точки зрения интеграции. 1С: Предприятие — редкий пока пример, когда отечественные 
технологии теснят западные. Как рассказал РБК представитель крупной 
телекоммуникационной компании, внедряющей решение от SAP, этот процесс уже занял 
почти год. 

 
Список литературы: 

1. Технологическая интеграция 1С: Предприятия / Д. И. Гончаров, Е. Ю. Хрусталева -: 
М.: ООО “1С - Паблишинг”, 2008. – 358 с. 

2. Мюррей М. Логистика в системе SAP. Учебник - : Эксперт РП, 2017. – 420 с. 
3. Корепин В. Microsoft Dynamics AX. Руководство пользователя - : ЭКОМ 

Паблишерз, 2008. – 2160 с. 
© Д. Г. Касакин, 2019г.  

 
 
 

Костенко К.А. 
магистрантка 2 курса ДГТУ 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
Научный руководитель: Захарова О.А. 

канд.пед.наук, доцент ДГТУ, 
г.Ростов - на - Дону, РФ 

 
НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается понятия последовательной и параллельной структуры в 

информационных системах. Приведен расчет надежности системы с последовательной 
структурой.  

Ключевые слова 
Информационная система, надежность, вероятность, отказ, интенсивность отказов, 

последовательное соединение, параллельное соединение. 
Теория надежности – наука, изучающая отказы технических объектов. Выделяют два 

понятия в теории надежности – надежность и отказ. 
В соответствии ГОСТ надежность – это свойство объекта выполнять заданные функции, 

сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных 
пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического 
обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. Иными словами, надежность – 
это свойства объекта выполнять заданные функции в определенных условиях 
эксплуатации. 
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Отказ – состояние объекта, при котором нарушается его работоспособность. 
Работоспособность – свойство объекта, при котором он способен выполнять заданные 
функции, сохраняя значения параметров в пределах установленной нормативно - 
технической документацией. 

Безотказность – свойство объекта сохранять работоспособность в течение некоторого 
времени. 

Соединение элементов называется последовательным, если отказ хотя бы одного 
элемента приводит к отказу всей системы. Система последовательно соединенных 
элементов работоспособна тогда, когда работоспособны все ее элементы.  

Вероятность безотказной работы такой системы за время t определяется формулой 





n

i
inc tPtPtPtPP

1
21 )()()()( 

, (1)  
где Рi(t) — вероятность безотказной работы i - го элемента за время t. Если Рi(t) = Р(t) то,  

)()( tnPtPc  . (2) 
Выразим Рс(t) через интенсивность отказов i(t) элементов системы.  
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 (5) 
Здесь i(t) — интенсивность отказов i - го элемента; с(t) — интенсивность отказов 

системы. Вероятность отказа системы на интервале времени (0, t) равна  
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Частота отказов системы fc(t) определяется соотношением  

.)()(
dt

tdPtf c
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 (7)  
Интенсивность отказов системы 
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c

c
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 (8) 
Среднее время безотказной работы системы:  





0

.)( dttPm ctc
 (9)  

В случае экспоненциального закона надежности всех элементов системы имеем:  
constt ii  )( ; (10) 
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22

t
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1


, (17)  

где mti — среднее время безотказной работы i - го элемента. 
Системой с параллельным соединением элементов называется система, отказ которой 

происходит только в случае отказа всех ее элементов. Для отказа системы с параллельным 
соединением элементов в течение наработки необходимо и достаточно, чтобы все ее 
элементы отказали в течение этой наработки. Так что отказ системы заключается в 
совместном отказе всех элементов, вероятность чего (при допущении независимости 
отказов) может быть найдена по теореме умножения вероятностей как произведение 
вероятностей отказа элементов: 

 
 


n

i

n

i
iin pqqqqQ

1 1
21 )1(

 (18) 
Соответственно, вероятность безотказной работы 
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Для систем из равнонадежных элементов (рi = р) 
Q=qn , 

npP )1(1   (20) 
т.е. надежность системы с параллельным соединением повышается при увеличении 

числа элементов (например, при р=0.9 и n=2 Р=0.99, а при n=3 Р=0.999). 
Поскольку qi <1, произведение в правой части (18) всегда меньше любого из со 

множителей, т вероятность отказа системы не может быть выше вероятности самого 
надежного ее элемента («лучше лучшего») и даже из сравнительно ненадежных элементов 
возможно построение вполне надежной системы. 

При экспоненциальном распределении наработки формула (20) принимает вид 
nteP )1(1   (21) 

откуда после интегрирования и преобразований средняя наработка системы 
определяется 
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где Т0i = 1 / i - средняя наработка элемента. При больших значениях n справедлива 
приближенная формула 

)577.0
2
1(ln00 
n

nTT i
. (23) 

В качестве примера рассчитаем вероятность безотказной работы изделия в течение T =85 
час. Предположим, что система состоит из трех устройств, соединенных последовательно, 
интенсивность отказов каждого из которых равна 1=0,14*10 - 3 1 / час, 2 = 0,82*10 - 5t 1 / час 
и 3= 0,27*10 - 7t0,9 1 / час. 
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Для расчета воспользуемся системой Matlab и формулами (1) – (5), приведенными выше. 
>> syms t; 
>> T=85; 
>> lam1=0.14*10^( - 3); 
>> lam2=0.82*(10^( - 5))*t; 
>> lam3=0.27*(10^( - 7))*t^(0.9); 
>> lam=[lam1,lam2,lam3]; 
>> lamc=sum(lam) 
 lamc = (2420212822470693*t) / 295147905179352825856 + (8160249282398747*t^(9 / 10)) / 

302231454903657293676544 + 7 / 50000 
Найдем )(tPc  по формуле (4) 
>> Pc=vpa(exp( - int(lamc,t,0,T))) 
Pc = 0.95926458779395986282196427993259 
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СПРИНКЛЕРНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные виды спринклерных установок, а 

так же проанализированы их плюсы и минусы. 
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пожаротушение. 

Ежегодно тысячи людей гибнут или сильно травмируются в результате возникновения 
пожаров, но их большей части можно было бы попросту избежать, эта проблема является 
актуальной в наши дни. 

Наибольшей популярностью в пожаротушении пользуется спринклерная система, 
поскольку ее принято считать наиболее эффективной. Такое название она носит из - за 
распылительных устройств - спринклеров. 

Спринклерные установки проектируются для помещений высотой не более 20 м, за 
исключением установок, предназначенных для защиты конструктивных элементов 
покрытий зданий и сооружений. [2] 

Важнейшими компонентами этой системы пожаротушения являются: 
 Насосная станция – это конструкция из насосов, узлов, труб и пультов, с которых 

производиться управление. 
 Спринклерная сеть - это непосредственно сами оросители, которые распределены по 

всей площади обслуживаемого здания. 
В зависимости от температуры воздуха в помещениях спринклерные установки водяного 

и пенного пожаротушения могут быть: 
 - водозаполненными - для помещений с минимальной температурой воздуха 5 oС и 

выше; 
 - воздушными - для неотапливаемых помещений зданий с минимальной температурой 

ниже 5 oС. 
Спринклерные установки включаются автоматически при повышении температуры 

среды внутри помещения до заданного предела. Датчиками этих систем являются 
спринклеры. Это распылительная головка, которая интегрируется в систему 
пожаротушения и устанавливается чаще всего на потолке. Ситуацию внутри помещения 
система отслеживает посредством установленных датчиков, определяющих показатели 
температуры, задымленности. [1] 

В холодных не отапливаемых помещениях могут применяться так называемые 
воздушные спринклерные системы, в которых сеть труб находится под небольшим 
давлением воздуха, запирающем выход воде в сеть с помощью специального контрольно - 
сигнального клапана воздушной системы. 

Спринклерная система имеет 6 разновидностей, которые выбираются в зависимости от 
типа помещения: влажные, сухие, затопительные, предварительного действия, пенные и 
спринклеры водяного тумана. 

Влажные системы используются чаще всего и являются наиболее надежными, потому 
что имеют простое устройство и действуют полностью автоматически – при появлении 
признаков возгорания подается давление через трубы и начинается пожаротушение.  

Сухие спринклеры устанавливаются в местах, где влажные не могут быть использованы 
из - за вероятности заморозки воды в трубах из - за отсутствующего отопления – в 
парковочных гаражах или не отапливаемых зданиях. В таких системах подача воды 
осуществляется только после появления очагов возгорания. [3]  
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Остальные виды водяных систем используются сравнительно реже.  
Рассмотрим основные плюсы и минусы спринклерной установки: 
Плюсы: 
 Подача воды осуществляется локально, по мере необходимости. Это способствует 

экономному расходу жидкости. 
 Возможность установить автоматическое отключение подачи электричества перед 

началом тушения возгорания. Это предотвращает замыкание. 
 Спринклерные системы считаются самыми доступным среди всего оборудования 

для тушения пожаров.  
Минусы: 
 Неэффективна при слабых пожарах с небольшим повышением температуры. 
 Максимальная высота перекрытий для данной системы 8 м. 
 Большие затраты на воду при тушении пожара. [1] 
В заключение можно сказать, применение спринклерных установок обеспечивают 

тушение свыше 90 % пожаров, возникающих в спринклерованных зданиях, вместе со 
случаями, когда было приостановлено распространение огня до прибытия пожарных 
команд. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  
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Аннотация 
Продолжающаяся тенденция ухудшения экологической ситуации в Российской 

Федерации обусловлено многими факторами негативного воздействия на окружающую 
природную среду, из которых наибольший вклад в её изменение вносят техногенные 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Продолжительное устойчивое 
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загрязнение атмосферного воздуха промышленными выбросами создают стабильные зоны 
загрязнения с опасными концентрациями химических веществ, которые по площади 
рассеивания занимают обширные территории, охватывающие городские агломерации, 
промышленные зоны и даже регионы. Немалый вклад в ухудшение природной среды и 
увеличения дополнительных площадей загрязнения атмосферного воздуха вносят 
чрезвычайные техногенные ситуации, частота возникновения которых всё увеличивается. 

Ключевые слова:  
Загрязняющие вещества, атмосферный воздух, экологическая нагрузка 
 
Выбрасываемые в атмосферный воздух загрязняющие вещества стационарными и 

передвижными источниками создают особую опасность для окружающей среды, 
осаждение загрязняющих веществ может осуществляться двумя способами: сухое 
осаждение, вымывание атмосферными осадками. Осадки являются хорошим индикатором 
загрязнения воздуха в населенных пунктах и достаточно точно позволяют определить 
пространственную дифференциацию химических веществ. Поэтому одним из критериев 
качества территории промышленного города является экологические нагрузки 
загрязняющих веществ, формирующиеся через загрязнение снежного покрова и дождевой 
воды. Экологическая нагрузка загрязняющих веществ снежного покрова на земную 
поверхность рассчитывается по формуле 1 

N=m / S*t, (1) 
где S - площадь, которой подвергается воздействие; 
m - масса примесей; 
t - время, накопления загрязняющих веществ. 
Значениярассчитанные нами экологических нагрузок загрязняющих веществ Ni 

приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Значения экологических нагрузок загрязняющих веществ. 
Загрязняющие 

вещества 
Значение Ni, т / км2 год на различном расстоянии 
5 метров 10 метров 25 метров 

Взвешенные вещества 36,6 190,2 28,3 
Хлориды 56,2 54,7 70,2 
Гидросульфиды 3,94 3,12 3,8 
Гидрокарбонаты 71,2 72,5 70,5 
Ионы кальция 4,9 5,9 5,1 
Ионы аммония 0,03 0,02 0,013 
Сульфаты 2,1 1,7 2,03 
Ионы цинка 0,12 0,1 0,11 
Ионы магния 1,2 3,2 2,8 
Ионы железо 0,3 0,23 0,4 
Ионы меди 0,0014 0,0013 0,0017 
N  176,6 331,5 183,7 

 
Максимальную экологическую нагрузку на расстоянии 5 метров от дорожного полотна 

оказывают гидрокарбонат–ионы, хлорид – ионы и взвешенные вещества. 
Максимальную экологическую нагрузку на расстоянии 10 от дорожного полотна 

оказывают взвешенные вещества, гидрокарбонат–ионы и хлорид – ионы. 
Максимальную экологическую нагрузку на расстоянии 25 метров дорожного полотна 

оказывают гидрокарбонат– ионы хлорид – ионы и взвешенные вещества. 
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Таким образом, на расстоянии 5 и 25 метров от дороги идет превышение по 
гидрокарбонатам, а на 10 метрах – по взвешенным веществам.  

Оценить экологическую ситуацию, складывающуюся по исследованной улице можно 
исходя из критериев по суммарным экологическим нагрузкам (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Критерии оценки качества территории  

по суммарным экологическим нагрузкам 
Значения экологической нагрузки, 

т / км2год 
Характеристика территории 

0 - 50 Сравнительно - чистая 
50 - 100 Умеренно загрязненная 
100 - 200 Сильно загрязненная 

>200 Территория с повышением предельно - 
допустимых нагрузок 

 
В результате ранжирования, проведенного по суммарным экологическим нагрузкам, 

можно сделать вывод, что исследуемая территория на расстоянии 5 и 25 относится к сильно 
загрязненной территории, а на расстоянии 10 метров - к территории с повышением 
предельно - допустимых нагрузок. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
Безопасность производственных процессов как была, так и остается одной из самых 

важных составляющих обеспечения устойчивого функционирования бизнеса и достижения 
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субъектами хозяйствования ожидаемых результатов, поэтому совершенствование системы 
охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ), является актуальной проблемой.  

Целью работы является разработка и представление рекомендации по 
совершенствованию системы обеспечения охраны труда и промышленной безопасности на 
предприятии. 

В работе приведен анализ различных моделей управления охраной труда и обеспечения 
промышленной безопасности на предприятиях. Определены их особенности, достоинства и 
недостатки. Сформулированы выводы об основных перспективных направлениях развития 
действенную систему управления охраной труда и промышленной безопасностью на 
современном предприятия 

Ключевые слова 
управление, безопасность, охрана труда, система, травматизм. 
Управление безопасностью в крупных компаниях часто сводится к внедрению 

общепринятых систем и комплексных инструментов, что отнюдь не всегда приводит к 
фактическому снижению травматизма.  

Причина состоит в том, что безопасность на производстве в первую очередь связана с 
отношением со стороны персонала, профессиональными компетенциями сотрудников, 
готовностью решать поставленные задачи и наличием мотивации к безопасному 
выполнению работ [1, с. 3].  

Внедрение международных стандартов и передовых методов управления безопасностью 
и строгий контроль не смогут изменить отношение человека к привычному порядку 
выполнения работ. Безопасность на местах начинается с культуры безопасности [2, с. 221]. 

Сущность реализации процессного подхода для управления охраной труда и 
обеспечению промышленной безопасности в общем виде можно охарактеризовать, как 
представление деятельности предприятия в сфере охраны труда в форме системы 
взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, направленных на управления 
персоналом основанном на цикле PDCA (англ. «Plan - Do - Check - Act» - планирование - 
действие - проверка - корректировка) то есть: планирование процесса → его реализация → 
контроль над процессом → анализ его результатов и совершенствование процесса.  

На рисунке 1 проиллюстрирована сущность такого подхода. 
 

 
Рисунок 1. Схема процессного подхода в управлении ОТ и ПБ 



29

Наиболее популярными моделями зрелости культуры безопасности, признанными на 
международном уровне, являются модель «Кривая Бредли», модель зрелости культуры 
безопасности М. Флеминга и модель П. Хадсона (рис. 2). Каждая из ступеней 
представленной модели демонстрирует очередной этап эволюции внутрикорпоративной 
системы управления, направленной на повышение результативности усилий по защите 
жизни и здоровья работников, а также сохранности активов. Подобного рода модели 
используют опыт многих мировых компаний лидеров и помогают иным организациям 
понять взаимосвязь между системами управления, работниками и оборудованием, позволяя 
самим пройти описанный путь и значительно повысить уровень охраны труда и 
промышленной безопасности [3, с. 11]. 

 

 
Рисунок 2. Модель зрелости культуры безопасности Патрика Хадсона,  

программа «Сердца и умы» 
 
Каждому уровню в указанной модели характерны свои отличительные черты и 

особенности табл. 1. 
 

Таблица 1 – Уровни зрелости в модели Хадсона 
Уровни модели Характеристика 

Уровень 1 – 
паталогический 
(нарождающийся) 

ОТ и ПБ является процедурным решением, не является бизнес 
- риском. Отдел по ОТ и ПБ несет основную ответственность 
за обеспечение безопасности. Происшествия считаются 
неизбежной частью работы. 

Уровень 2 – 
пассивный 
(реагирующий) 

Уровень травматизма организации соответствует среднему 
показателю по отрасли. Безопасность – бизнес - риск, но 
рассматривается с точки зрения норм и правил. Руководство 
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прилагает усилия по предотвращению происшествий и 
убеждено, что причиной большинства происшествий является 
небезопасное поведение линейного персонала. 
Руководители организации участвуют в работе по ОТ и ПБ, 
реагируя на инциденты и штрафы. 

Уровень 3 – 
системный 
(вовлекающий) 

Уровень травматизма невысокий, но существенный прогресс 
не наблюдается. Руководство убеждено, что вовлечение 
линейного персонала в ОТ крайне важно для будущих 
улучшений, но не для текущих операций. Большая часть 
персонала берет на себя ответственность за собственную 
безопасность и готова работать с руководством над 
улучшением ОТ и ПБ. 
Руководство осознает, что многие первопричины 
происшествий часто вытекают из его решений. Применяются 
механические системы для контроля опасности. 

Уровень 4 – 
превентивный 
(взаимодействующий
)  

Основная часть персонала убеждена в значимости ОТ и ПБ. 
Все работники осознают, что многие факторы являются 
причинами происшествий, а их первопричины часто вытекаю 
из принимаемых неправильных решений руководства. 
Линейный персонал берет на себя ответственность за 
собственную безопасность и безопасность других людей. 
Значительные усилия прилагаются для предотвращения 
происшествий при помощи профилактических мер. 
Показатели ОТ и ПБ постоянно контролируются с 
использованием всех доступных данных. 

Уровень 5 – 
продуктивный 
(непрерывно 
совершенствующийс
я) 

Предотвращение ущерба здоровью работников – основная 
корпоративная ценность. Происшествия отсутствуют уже 
давно, однако сотрудники осознают, что они могут случиться 
в любое время. Организация постоянно стремится к 
улучшениям и ищет оптимальные способы 
совершенствования механизмов контроля опасностей. 
Прилагаются усилия по обеспечению безопасности 
работников за пределами производства. 

 
Очевидно, что в представленной модели в отношении продемонстрирована 

трансформация от формального управления системой ОТ и ПБ до реализации в 
практической деятельности субъекта хозяйствования системы управления, основанной на 
постоянном развитии системы охраны труда и промышленной безопасности во всей 
производственной системе. 

В России начиная с двухтысячных годов во всех отраслях экономики произошел 
коренной пересмотр подходов работодателей к вопросам управления ОТ и ПБ, во многом 
благодаря государственным мерам экономического стимулирования, реформе трудового 
законодательства, росту ожиданий зарубежных инвесторов и акционеров, увеличению доли 
компаний, ориентирующихся на передовые практики.  
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В результате количество несчастных случаев в период 2000 - 2016 гг. в целом по стране 
сократилось в 5,7 раза, а случаев со смертельным исходом – в 3,4 раза.  

Таким образом, можно сказать, что сформировать современную и действенную систему 
управления охраной труда и промышленной безопасностью на современном предприятия 
можно посредством повышения качества всего спектра процессов, реализуемых на 
предприятии, обеспечением современным инструментарием развития всех составляющих 
элементов управления ОТ и ПБ включая: 
 формирование внутрикорпоративной политики в отношении охраны труда и 

промышленной безопасности; 
 регламентацию всех производственных и управленческих процессов; 
 обеспечение непрерывного обучение и развития персонала в части формирования 

культуры охраны труда и промышленной безопасности, для достижения высокого уровня 
компетентности, формирование осознанного отношения к охране труда и промышленной 
безопасности сотрудников, повышения их мотивации к соблюдению норм и правил, пр.  
 обеспечение возможности постоянного совершенствования системы управления 

ОТ и ПБ на предприятии. 
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Травмы – это внезапные повреждения, которые остаются вследствие неудачного 
несчастного случая, и ведут за собой полное или частичное нарушение целостности тканей 
или правильного функционирования отдельных органов. Травмы, которые возникают во 
время рабочего процесса или на рабочем месте в целом, называются производственные 
травмы. 

 Как показывает статистика, в последние годы случаи травматизма на предприятиях 
России происходят все чаще. Что является причиной таких результатов? Отсутствие опыта 
у работников? Не проведённый инструктаж? Нежелание соблюдать правила безопасности 
на рабочем месте? Попробуем разобраться в этом вопросе при помощи анализа 
статистических данных. 

 Наиболее частой причиной производственного травматизма является низкий уровень 
механизации технологических процессов. Невнимательность работников при выполнении 
своих функций также нередко приводит к травмам на производстве.  

Для анализа причин производственного травматизма на объектах электроэнергетики 
обратимся к информационно - аналитической справке по травматизму, представленной на 
сайте Министерства энергетики Российской Федерации (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Структура основных причин травматизма на объектах электроэнергетики 
 
Исходя из представленных статистических данных можно сделать вывод о том, что 

наиболее частыми причинами производственного травматизма на объектах 
электроэнергетики является не поражение электрическим током, что кажется на первый 
взгляд, а падения с высоты. Частыми причинами травматизма также являются дорожно - 
транспортные происшествия и воздействие среды с высокой температурой.  
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Следует отметить, что после увеличения травматизма в случаях, зависящих от поведения 
работника, в 2013 - 2014 гг., в 2015 г произошло их существенное снижение. Из этого 
можно сделать вывод, что Министерством энергетики Российской Федерации были 
проведены организационные мероприятия, которые позволили обеспечить данные 
показатели. Однако, количество несчастных случаев с повреждением электрическим током 
и воздействием сред с высокой температурой не показали значительного снижения по 
отношению к предыдущим годам.  

Из рассмотренного материала можно сделать вывод, что для снижения травматизма 
требуется постоянный анализ причин и обстоятельств несчастных случаев на предприятиях 
отрасли, который позволяет более качественно планировать и проводить мероприятия по 
предупреждению несчастных случаев при подготовке и проведении работ на объектах 
электроэнергетики, в том числе по подготовке и обучению персонала, по оснащению 
рабочих мест инструментом и приспособлениями, средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, по общему улучшению условий труда. 

 
Список использованной литературы 

1. Информационное издание «Охрана труда и БЖД» [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http: // ohrana - bgd.narod.ru / travm1.html, свободный – (дата обращения: 
15.01.2019). 

2. Сайт Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https: // minenergo.gov.ru / activity / statistic, свободный. – (дата обращения: 
15.01.2019). 

© Рогачев Р.А., 2019 
 
 
 

Серков А. С. 
Аспирант, ОмГТУ 

г. Омск, РФ 
Антропова Л.Б. 

Аспирант, ОмГТУ 
г. Омск, РФ 

 
ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЯ И ТОРЦА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПРЯМОЗУБОГО 

ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА С ПОМОЩЬЮ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ 
МЕТОДОМ ШЛИФОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В работе рассмотрен метод шлифования торца и отверстия заготовки зубчатого колеса 

способом базирования по эвольвенте зуба на внутришлифовальном станке посредством 
применения токарного трёхкулачкового самоцентрирующего патрона. При выполнении 
исследований был выявлен метод, с помощью которого можно сократить материальные 
расходы связанные с покупкой и изготовлением специального оборудования. 

Ключевые слова 
Шлифование, заготовки зубчатого колеса, базирование по эвольвенте зуба, 

трёхкулачковый самоцентрирующийся патрон. 
 



34

Развитие отрасли машиностроения даёт рост требований к контролю качества 
изготавливаемой продукции. При изготовлении зубчатых важным является обеспечение 
качества, их базирования по эвольвенте зуба с помощью использования технологической 
оснастки, которая в свою очередь повышает стоимость изготовления изделия. 

В процессе цементации или закалки заготовки зубчатого колеса, появляются коробления 
поверхностей детали, что в свою очередь приводит к увеличению радиального и торцевого 
биений. При эксплуатации такие детали в большей степени подвержены вибрациям и 
шуму, тем самым повышается износ и сокращается срок службы изделия. 

Согласно, технической литературе, есть метод базирования заготовки колеса при 
шлифовании на внутришлифовальном станке в мембранном патроне. В процессе 
исследований был получен способ базирования заготовки в токарном универсальном 
самоцентрирующемся трёхкулачковом патроне. 

Главным достоинством технологии обработки в кулачковом патроне является простота и 
дешевизна процесса, в отличие от существующего способа, преимуществом которого 
является быстрая установка заготовки.  

Для базирования по эвольвенте зуба используют установочные ролики [2, стр. 181]. 
На рисунке 1 показана схема базирования цилиндрического прямозубого зубчатого 

колеса в мембранном патроне. Количество установочных роликов N=3… 12. Описание 
конструкции мембранного патрона представлено в литературе [1, стр. 430]. 

 

 
Рисунок 1. Схема базирования в мембранном патроне 

 
На рисунке 2 представлена схема базирования цилиндрического прямозубого зубчатого 

колеса в токарном самоцентрирующемся трёхкулачковом патроне.  
 

 
Рисунок 2. Схема базирования в токарном самоцентрирующемся 

 трёхкулачковом патроне ГОСТ 2675 - 80 



35

При базированием заготовки зубчатого колеса в патроне, установочные ролики 
закладывают во впадины зубьев. Заготовка с роликами устанавливается в патрон и 
доводится до упорной поверхности токарных кулачков. Посредством использования ключа 
кулачки патрона сводятся, тем самым происходит центрирование и зажим заготовки. 
Базирование детали происходит по правилу 6 точек.  

На рисунке 3 представлен способ обработки отверстия зубчатого колеса методом 
шлифования. 

 

 
Рисунок 3. Схема обработки 

 
nд – обороты вращения детали, об / мин; nи – обороты вращения абразивного 

инструмента, об / мин; Sпрод. – продольная подача, мм / об; Sпопер. – поперечная подача, мм / 
об; dотв. – диаметр центрального отверстия зубчатого колеса, мм dкр. – рабочий диаметр 
абразивного круга, мм. Обработка отверстий зубчатых колёс описана в литературе [3, стр. 
235]. 

В заключении, можно рассмотреть основные достоинства и недостатки данных 
способов: 

1. Технология процесса шлифования в мембранном патроне имеет высокую 
производительность и точность центрирования, однако является материально затратной для 
единичного, мелкосерийного, среднесерийного типов производств, так как конструкция 
патрона имеет небольшой диапазон установочных диаметров заготовки. 

2. Технология обработки в токарном самоцентрирующем трехкулачковом патроне 
решает все недостатки предыдущей технологии, однако имеет среднюю 
производительность. 

Можно сделать вывод, что базирование заготовки зубчатого колеса в мембранном 
патроне разумно применять в крупносерийном и массовом производствах, так как в 
процессе обработки требуется относительно малое время на ее установку и большое время 
на переналадку станка. Базирование заготовки зубчатого колеса в токарном 
самоцентрирующем трёхкулачковом патроне разумно применять в единичном, 
мелкосерийном и среднесерийном производствах, так как переналадку станка можно 
осуществить за относительно малое время. 
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КОЖА КАК ОСНОВНОЙ ОРГАН ЧУВСТВ ЧЕЛОВЕКА 

  
Аннотация 
Человек сильно уступает многим животным в остроте зрения, слуха, вкуса и обоняния, 

но именно в тонкости осязания он превосходит всех. По этой причине осязание 
заслуживает должного изучения. 

Ключевые слова: органы чувств, осязание, рецепторы кожи, вид восприятия, 
тактильность. 

 
Получать информацию об окружающем мире любой физически здоровый человек 

способен с помощью шести основных органов чувств: глаз (зрение), ушей (слух), языка 
(вкус), носа (обоняние), кожи (осязание, ощущение боли, температуры), вестибулярного 
аппарата (чувство равновесия и положения в пространстве, ощущение веса). 

Осязание по праву считается одним из основных видов чувств человека. Оно 
заключается в способности ощущать прикосновения, воспринимать что - либо в 
окружающем мире рецепторами, расположенными в коже, мышцах и слизистых 
оболочках.  

Различный характер имеют ощущения, вызываемые прикосновением, давлением, 
вибрацией, действием фактуры и протяжённости. Они обусловлены работой двух видов 
рецепторов кожи: во - первых, нервными окончаниями, окружающими волосяные 
луковицы; во - вторых, капсулами, состоящими из клеток соединительной ткани. 

Под органами осязания понимают рецепторы, находящиеся в кожном покрове, мышцах, 
сухожилиях, суставах, фасциях и некоторых слизистых оболочках (губ, языка, половых 
органов); воспринимающие действие механических, температурных и болевых 
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раздражителей. Кожные рецепторы воспринимают не только механические раздражения, 
но и температурные, химические, электрические. 

Представление организма об окружающем мире существенно расширяется именно 
осязанием. Оно играет существенную роль в его жизнедеятельности. Например, у многих 
низших животных осязание, наряду с химической чувствительностью, является основным 
видом восприятия окружающей природной среды.  

Человек, согласно теории воплощённого познания, воспринимает ситуацию в 
зависимости от того, с какими предметами он контактирует — фактура предметов, которых 
мы касаемся, влияет на наши суждения и поступки. К примеру, качество постельного белья 
может сказаться на личных отношениях с партнёром, приятная на ощупь мягкая игрушка, 
мягкое, нежное прикосновение одеяла и ласковая мамина рука помогают успокоить 
ребёнка, мягкие стулья делают участников переговоров более сговорчивыми. 

Осязание в большой мере способно заменять другие органы чувств (зрение, слух) в 
случае их повреждения. Например, с помощью осязания, слепые люди могут читать, 
выполнять различные тонкие ручные работы и ориентироваться в пространстве. У людей, 
лишённых как зрения, так и слуха, осязание — основной источник информации о внешнем 
мире и может развиваться исключительно высоко. 

Роль осязания крайне важна в формировании не только животных, но и человеческих 
особей. Американский психолог Гарри Фредерик Харлоу занимался исследованиями 
детенышей резусов (разновидность макак), которые воспитывались с поддельными 
матерями, чучелами из проволоки. Детеныши не привязывались к «матерям», которые 
вскармливали их своим молоком, но привязывались к чучелам из проволоки, которые были 
покрыты махровой тканью, были приятны и уютны на ощупь. В результате осязание 
оказалось более важным фактором привязанности, чем питание. 

В Соединенных штатах еще во второй декаде XX века почти 100 % подкидышей в 
возрасте до одного года умирали в детских домах. Доктор Фритз Талбот (Бостон) привез в 
США метод ласкового обращения с подкидышами из одного детского дома в Германии. 
Если все необходимые медицинские меры были приняты, а младенец тем не менее чах и 
угасал, его поручали женщине плотного сложения, которая все время его носила. После 
этого показатель смертности младенцев в американских детских домах резко понизился. 

Тактильность традиционно относится к самым примитивным формам коммуникации 
(взаимодействия). Передача информации посредством осязания становится все менее 
существенной в ходе человеческого развития. 

Культура прикосновения имеет не только ограниченный коммуникативный потенциал, 
но также и репрессируется нормами разных обществ. К наименее контактным относятся 
обычно культуры Северной Европы и Северной Америки, а также Дальнего Востока. 
Общество, где люди утратили осязательное отношение друг к другу, где в почете дистанция 
и правят зрение и слух, подвержено опасности дегуманизации. 

По словам ученых, было бы серьезной ошибкой предположить, что зрение является 
главным чувством. С каждым днем становится яснее, что первичным чувством было 
осязание и что от него впоследствии отпочковались все прочие. Очевидно, что осязание – 
основная форма нашего общения с вещным миром. И если это так, то осязание и 
соприкосновение являются решающими факторами, определяющими развитие нашего 
мира. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОЧВ ШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ОРЕНБУРГА НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ №72 

 
Аннотация 
Современный город характеризуется ухудшением экологической обстановки. Развитие 

промышленности и обилие транспорта отрицательно сказываются на условиях жизни 
человека: загрязняются воздух, вода и почва. Ухудшается состояние здоровья населения, 
значительная часть которого - школьники. Поэтому важно знать в каких условиях они 
обучаются. 

Ключевые слова: загрязняющие вещества, ранжирование, показатель химического 
загрязнения, коэффициент концентрации, фитотоксичность. 

 
Почва выступает основным источником получения продуктов питания, средой 

произрастания растений и обитания животных, базой социально - экономического развития 
любого государства, его национальным достоянием и стратегическим природным 
ресурсом.  

В качестве объекта исследования выбраны почвы, находящиеся в зоне влияния учебного 
учреждения МОБУ «СОШ №72», расположенного по адресу г. Оренбург, ул. 
Туркестанская 55 / 5. Площадь школьной территории составляет около 0,025 км2. На 
территории учреждения присутствуют зеленые насаждения в виде деревьев, кустарников и 
газона. По периметру школа окружена десятиэтажными жилыми домами, за территорией 
находятся частные гаражи и основной источник загрязнения - муниципальные 
автомобильные дороги. 

Для оценки степени загрязнения почвенного покрова в зоне воздействия школы №72 
были отобраны две пробы почвы. Пробы отбирались на территории и за территорией 
школы. В ходе исследований были получены данные о концентрации загрязняющих 
веществ. 
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Почва на исследуемой территории по значениям показателя рН относится к 
слабощелочным, так как pH составляет 7,32 и 7,27 соответственно. Проведенное 
ранжирование по значению pH почвенных вытяжек на территории и за территорией школы 
показало, что на исследуемой территории складывается относительно удовлетворительная 
экологическая ситуация.  

Приоритетными загрязняющими веществами в отобранных пробах являются 
гидрокарбонаты, сульфат - ионы и хлорид - ионы. Концентрация гидрокарбонатов на 
территории школы составляет 576,96 мг / кг, за территорией - 630,33 мг / кг. Концентрация 
сульфат - ионов составляет 39,56 и 45,15 мг / кг, а концентрация хлорид - ионов - 275,85 и 
339,33 мг / кг соответственно. 

При оценке экологического состояния природных объектов использование объективных 
показателей является неэффективным методом. Для полноты восприятия имеющейся 
картины экологического состояния необходимо вычисление интегральных показателей. В 
данном случае используются два показателя: показатель химического загрязнения (ПХЗ) и 
коэффициент концентрации. 

Ранжирование по показателю химического загрязнения почв показало, что исследуемый 
участок (школа №72) относится к территории с чрезвычайной экологической ситуацией, 
так как ПХЗ на территории и за территорией школы составляет 32,09 и 32,96 
соответственно. Приоритетными загрязняющими веществами по коэффициенту 
концентрации во всех точках отбора проб являются ионы меди, гидрокарбонаты и хлорид - 
ионы. 

Проведя анализ графической зависимости можно судить о том, что превышение 
фоновых значений по хлорид - ионам на территории школы составляет 12,38 раз, а за 
территорией в 15,23 раза. Значительное превышение фоновых показателей наблюдается по 
ионам аммония и гидрокарбонатам. Превышение по ионам аммония составляет 11,02 и 6,17 
раза, а по гидрокарбонатам в 2,48 и 2,71 раз соответственно. 

Фитотоксичность – свойство почвы подавлять прорастание семян, рост и развитие 
высших растений; тестовый показатель. Метод позволяет выявить как токсическое, или 
ингибирующее, действие тех или иных веществ, так и их стимулирующее влияние. Данный 
показатель оценивался экспериментальным методом на основании сравнения всхожести и 
энергии прорастания семян (ГОСТ 120388 - 84 Семена сельскохозяйственных культур. 
Методы определения всхожести). В качестве тест - культур были выбраны семена кресс - 
салата. 

Для анализа в каждый сосуд было посеяно по 13 семян тестовой культуры. На четвертые 
сутки от начала опыта сосуд поместили на освещенное место. Выращивание длилось в 
течение 10 дней. В ходе опыта наблюдались: время появление всходов и их число, общая 
всхожесть и замерялась длина проростков и корня в последний день опыта. После чего 
определялся фитотоксичный эффект по энергии прорастания и высоте проростков.  

Пробы, отобранные на территории и за территорией школы №72 по энергии прорастания 
семян относятся к недеградированным почвам, по высоте проростков, почвы относятся к 
сильно деградированным, так как фитотоксичный эффект равен 3,41 и 2,72 соответственно. 
По индексу токсичности фактора, по длине проростков почвы относятся ко 2 классу 
токсичности, следовательно, высокая токсичность, по длине корня - высокая токсичность, 
что также соответствует 2 классу токсичности. 
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Таким образом, почвы, находящиеся за территорией школы №72 более подвержены 
загрязнению, нежели почвы, находящиеся на ее территории, так как почвы за территорией 
школы находятся в непосредственной близости с основным источником загрязнения – 
муниципальными автодорогами.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА  

НА КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА УЛИЦЫ МИРА  
Г. ОРЕНБУРГА 

 
Аннотация  
Экологический ущерб автомобильного транспорта огромен и проявляется 

непосредственно во многих явлениях: загрязнение почвы, воды, атмосферы, автотранспорт 
создает шумовые и энергетические загрязнения. Все это ведет к значительному ухудшению 
здоровья и сокращению жизни населения. В связи с этим необходим мониторинг 
интенсивности дорожного движения городов.  

Ключевые слова: транспорт, загрязняющее вещество, КОА, КОУ, КОД. 
 
Автотранспорт является одним из крупнейших загрязнителей природных сред 

промышленного города. Рост города Оренбурга в 1960 - х годах инициировал развитие в 
этой части города и транспортной инфраструктуры — автобусного и троллейбусного 
движения. 

Улица Мира начинается с пересечения с проспектом Гагарина и заканчивается в 
пересечении с улицей 34 - Линия. Протяженность улицы составляет 2 км. Ширина 
дорожного полотна - 12 м, высота бордюра - 15 см. По обеим сторонам участка улицы 
имеются тротуары шириной 2,2 м. Улица имеет двухстороннее движение, по одной полосе 
в каждом направлении. Проезжая часть имеет асфальтовое покрытие с дорожными 
отметками. 

На протяжении всей улицы расположено 5 нерегулируемых пешеходных переходов, 3 из 
них в непосредственной близости к остановке наземного транспорта. Утром и вечером 
движение затрудняется из - за пробок. 
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На протяжении всего периода измерения интенсивности движения утром, днем, вечером 
и ночью получили: преобладают легковые автомобили, их доля в общем потоке составляет 
86,1 % , 88,4 % , 86,6 % и 89,5 % соответственно. Доля грузовых автомобилей составляет 8,2 
% , 6,8 % , 7,4 % и 5,2 % . Наименьший вклад в общий транспортный поток вносят 
автобусы, их доля составила: утром - 5,7 % , днем - 4,8 % , вечером - 6 % и ночью - 5,3 % . 

Наибольший процент суммарной интенсивности движения автотранспорта приходится 
на день - 34,7 % , чуть меньше на утро - 30,8 % , на вечер - 28,8 % , и 5,7 % на ночное время. 
Необходимо учитывать, что процент участия каждого вида транспорта в интенсивности 
потока неравномерен. 

Так доля грузовых автомобилей, использующих дизельное топливо, составляет 18 % , а 
остальные используют бензин. Для автобусов - 32 % и 68 % соответственно. Все легковые 
автомобили считаем бензиновыми. 

Больше всего в сезон выбрасывается монооксид углерода – 193,314 т / сезон, метан - 
29,7837 т / сезон, затем диоксид азота – 16,212 т / сезон, оксид серы - 1,335 т / сезон и сажи - 
0,14 т / сезон. 

Наибольшая доля выбросов от грузовых автомобилей на дизельном топливе приходится 
на NO2 - 52 % , затем на СO - 17 % , SO2 и СH по 14 % . В выбросах автотранспорта на 
дизельном топливе присутствует сажа, ее доля в выбросах грузовых автомобилей на 
дизельном топливе составила 3 % . 

Приоритетным веществом, выбрасываемым грузовым автотранспортом на бензиновом 
топливе является СO - 87 % , далее СH - 9 % , доля NO2 cоставляет 3,9 % и минимальное 
количество загрязнения вносит SO2 - 0,1 % . 

Наибольшая доля выбросов от автобусов на дизеле приходится на NO2 - 54 % , затем на 
СO - 26 % , доля СH составляет 9 % , SO2 - 8 % , доля сажи, в выбросах автобусов на 
дизельном топливе составила 3 % . 

Приоритетным веществом, выбрасываемым автобусом на бензине является СO, его доля 
составляет 83 % , далее NO2 - 11 % , доля СH cоставляет 5,9 % и минимальное количество 
загрязненного вещества составляет SO2 - 0,1 % . 

Наибольшую долю выбросов NO2 имеют легковые автомобили - 60,65 % и автобусы 
бензиновые - 17,8 % , затем автобусы дизельные - 9,4 % , грузовые бензиновые - 8,04 % , 
наименьшую долю имеют грузовые на дизеле - 4,06 % . 

Доля выбросов SO2 легковых авто равна 52,58 % , автобусов дизельных - 15,7 % , 
грузовых дизельных - 11,9 % , грузовых бензиновых - 10,86 % , автобусов бензиновых - 8,9 
% . Доля выбросов сажи дизельных автобусов равна 70 % , а грузовых дизельных 
автомобилей - 30 % . 

Наибольший вклад, влияющий на коэффициент опасности автотранспорта (КОА) вносят 
легковые автомобили – 115770,92 м3 / с, затем автобусы на бензине – 23451,9 м3 / с, далее 
дизельные автобусы – 10754,662 м3 / с, грузовые бензиновые автомобили - 8582,9 м3 / с, 
наименьшее влияние на КОА оказывают грузовые дизельные автомобили - 3777,8 м3 / с. 

Наибольший вклад в КОА вносят легковые автомобили - 71 % , автобусы бензиновые - 
15 % , дизельные автобусы - 7 % , грузовые бензиновые - 5 % и наименьший вклад вносят 
грузовые автомобили на дизельном топливе - 2 % .  

Наибольший вклад в КОА по доле загрязняющего вещества вносит NO2 – 98,7 % , далее 
следует CO – 0,64 % , SO2 – 0,54 % , сажа – 0,06 % и СН – 0,01 % . 



42

По результатам расчета получили: категория опасности автотранспорта (КОА) составила 
162338,182 м3 / с, а категория опасности дороги (КОД) – 944102 м3 / с. Коэффициент 
опасности улицы (КОУ) равен сумме двух вышеуказанных параметров, получаем 
1106440,182 м3 / с. Таким образом, согласно КОУ, улица Мира в осенний период относится 
ко второму классу опасности. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены провод с сталеалюминевым композитным сердечником, 

приведены его специфические особенности.  
Ключевые слова 
Воздушная линия, пропускная способность ВЛ, реконструкция, ЛЭП. 
В настоящее время многие сетевые компании на территории РФ решают проблемы 

борьбы с ограниченной пропускной способностью и надежностью воздушных линий 
электропередач. Ведется активный поиск решений с целью модификации существующих 
электрических сетей, однако мероприятия для обеспечения требуемой надежности и нужд 
потребителей электрической энергии остаются прежними: строительство дополнительных 
воздушных линий; замена провода линии электропередач на провод с большим сечением; 
расщепление фазы и др. Классические методы не отвечают сегодняшним реалиям, т.к. 
имеют кучу недостатков. Строительство дополнительных воздушных линий кроме того, 
что требуют достаточно затратных капиталовложений, данный метод несет в себе еще ряд 
проблем, связанных с местным законодательством, уже на стадии проективная можно 
столкнуться с существующим градостроительным кодексом региона, который запрещает 
строительство новых или дополнительных воздушных линий. При получении разрешений 
для строительства новых воздушных линий, строительство новой или дополнительной 
ЛЭП может столкнуться проблемой в густонаселенных района города, районах парков, 
частных земель и других зонах запрета на строительство воздушной линии. Данный метод 
является не всегда осуществляемым, а также является долгосрочно окупаемым. 



43

Замена проводов на провода большего сечения оказывается не всегда возможным 
вариантом повышения пропускной способности ЛЭП. Основном недостатком второго 
метода можно выделить повышение массы провода, что создает повышенную нагрузку на 
опоры ЛЭП, на которые старые опоры зачастую не рассчитаны. Для реализации данного 
метода, потребуется строительство дополнительных опор о недостатках которых было 
сказано уже выше. Остальные методы несут в себе аналогичные недостатки, при котором 
появляется необходимость в перестройке всей воздушной линии. 

Для решения поставленной задачи предлагается использование сталеалюминевых 
проводов с композитным сердечником. Сердечник представляет собой композитный 
материал в виде углеродного волокна. Верхние повивы выполнены в виде трапециевидных 
проволок. Использование таких проводов несет в себе комплекс изменений для новой ЛЭП. 
Применение композитного материала для изготовления сердечника приводит к 
повышению прочности, проводимости провода, уменьшение провисания провода в виду 
его малого температурного расширения. Применение трапециевидных проволок позволяют 
улучшить проводимость провода. 

На рынке по производству проводов для линий электропередач предоставлено большое 
количество компаний. Мною был проведен климатогеографический и технико - 
экономический анализ для Амурской области и наиболее лчшим вариантом являются 
провода Американского производства, компании 3M, провод типа ACCR.  

В виду его конструктивной особенности применение данного провода, при модификации 
электрической сети несет в себе ряд целых достоинств, которые помогают решить 
проблему с надежным обеспечением потребителей электрической энергией, уменьшение 
потерь а так же увеличение предела передаваемой мощности. Введу высокой рабочей 
температуры решается проблема борьбы с гололедом на линиях электропередач.  

Предлагаемое техническое решение является наиболее привлекательным и оправданным 
как с технической стороны, так и с экономической, хотя цена на провода данной марки в 8 
раз выше, чем у сталеалюминевых проводов марки АС, которые находятся в работе на 
существующих линиях электропередач. Но если делать расчет на полную реконструкцию 
воздушной линии, применение композитного провода является наиболее экономичным 
вариантом. Легкость и удобство монтажа, позволяют сэкономить на монтажных работах, а 
низкий вес провода не требует замены опор, что позволяет уменьшить сроки окупаемости. 
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Аннотация: Актуальность статьи обуславливается необходимостью повышения 
пропускной способности линий электропередач. Цель - изучение и анализ технических 
решений для увеличения пропускной способности ЛЭП. Результатом работы является 
технико - экономическое обоснование в приемлемости предлагаемого технического 
решения. 

Ключевые слова: Композитный сердечник, сравнительный анализ, пропускная 
способность, рабочий ток, температура. 

Провода марки ACCR введу высокой рабочей температуры позволяют пропускать 
высокие значения рабочего тока. Сердечник провода выполнен из композитного материала 
с низким коэффициентом температурного расширения и обладающим высоким запасом 
прочности. Такая особенность позволяет сохранять механические характеристики провода 
при его высоких рабочих температурах. Для наглядности приведем сравнительный анализ 
проводов марки ACCR и АС в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ характеристик проводов ACCR и АС. 
Характеристика ACCR 470 - Т16 АС 240 / 39 

Диаметр, мм 21,6 21,6 
Сечение провода, мм2 277 274,6 

Сечение сердечника, мм2 39 38,6 
Сечение токопроводящих повивов, мм2 238 236 

Масса, кг / м 0,738 0,952 
Разрывное усилие, кН 80,895 87,09 
Допустимый ток, А 1213 610 

 
Исходя из сравнительного анализа характеристик рассмотренных проводов нужно 

выделить пропускную способность провода ACCR 470 - Т16, она порядка в двое выше чем 
у аналогичного провода АС 240 / 39 того же сечения, к тому же запас прочности у провода 
ACCR 470 - Т16 выше, что обеспечит его надежную работу.  

Представим диаграмму сравнения основных технических показателей проводов ACCR и 
АС. 

 

 
Диаграмма 1 - сравнительный анализ технических характеристик проводов ACCR и АС 
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Однако при всех достоинствах композитного провода марки ACCR, важно выделить и 
его недостатки. Основным недостатком провода ACCR является его дороговизна. 
Стоимость провода марки ACCR в 8 - 10 раз выше, чем стоимость обычных 
сталеалюминевых проводов. Вторым недостатком, которым обладает данный провод – это 
хрупкость сердечника, который выполнен в виде проволок. Этот недостаток требует 
внимания на стадиях транспортировки, монтажных работах при которых важно уделять 
внимание при подвесе провода на значения угла и радиуса изгиба тяжения провода.  

Эти факторы сильно ограничивают сферу применения данных проводов на территории 
РФ, в отличие от западных стран, где они применяются уже порядка 15 лет. 

Эффективное и динамичное развитие электрический сетей на территории РФ требует 
разработки методики экономичного обоснования необходимости в повышении пропускной 
способности воздушной линии. Применение провода с композитным сердечником требует 
затратных капиталовложений, однако важно отметить, что капиталовложения на 
модернизацию существующей ЛЭП с применением композитных проводов будут ниже, 
чем строительство новой или дополнительной ЛЭП. 

Результатом применения проводов на основе композитного сердечника станет 
повышение эффективности эксплуатируемой ЛЭП, а именно увеличатся пропускная 
способность воздушной линии, уменьшение тепловых потерь, снижение нагрузок на 
опоры, ветровые и гололедные нагрузки. В конечном итоге повышается не только 
пропускная способность воздушной линии, но и так же повышается надежность работы 
системы линий электропередач, что значительно может сократить сроки окупаемости 
модернизированной воздушной линии с применением композитных проводов. 
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Нарастание объема износа оборудования и отсутствие возможности его восстановления 
вводит современную энергетику в зону повышенного риска, технологических отказов и 
аварий не только оборудования, но и систем автоматического регулирования, релейной 
защиты и противоаварийного управления. Рассматриваемая проблема актуальна и для 
электрических сетей.  

Анализ состояния электрически сетей на территории РФ показывает значительное 
отставание электросетевого хозяйства от зарубежных стран. Порядка 50 % электрических 
сетей находиться в эксплуатации более 35 лет, что превышает нормативы срока службы.  

 
Таблица 1 – степень износа фонов электроэнергетического оборудования  

за 2012 – 2016 года. 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Производство и распределения 
электрической энергии, %  

41,9 39,2 39,2 39,6 40,2 

 
На основе статистических данных видно, что за период с 2013 по 2016 год наблюдается 

увеличение износа оборудования. 
Разработка и модификация электрических сетей ведется без применения современного 

оборудования, прежде всего это касается потребителей 2 и 3 групп надежности 
электроснабжения. электросетевая отрасль РФ стремиться к системному отставанию от 
развитых стран. Прежде всего это касается внедрения инновационного оборудования. 
Вместо этого отдается предпочтение ремонту и модернизации уже существующего 
оборудования, которое уже отслужила свой срок службы. Наиболее подробно рассмотрим 
проблемы внедрения инновационных проводов в распределительных электрических сетях. 

Сложившееся проблема внедрения инновационных проводов в электрические сети 
вызвана рядом факторов, наиболее существенными которыми являются:  

 - дороговизна инновационного электрооборудования, зачастую являющееся важной 
причиной в моральном старении электрических сетей. 

 - отсутствие четкой государственной политики в области развития и модернизации 
электрических сетей с применением инновационных технических решений. 

 - серозные проблемы в области производства и эксплуатации инновационных продуктов 
на ранке электроснабжения 

 - отсутствие нормативных документов, регламентирующих стандарты мирового уровня 
в области производства оборудования для электросетевого хозяйства. 

 - Отсутствие обеспечения возможности проектирования ЛЭП с применением 
инновационных разработок 

 - Недостаток инвестиций в реконструкцию и развитие электрических сетей. 
Такая тенденция будет сохраняться и дальше, пока не бут определенны конкретные 

приоритеты в модернизации электрических сетей. 
На рынке отечественного электрооборудования есть предприятия, которые способны 

производить инновационные технические решения в области электроэнергетики. Однако 
потенциал этих предприятий еще до конца не раскрыт из - за большого количества 
проблем, стоящих перед каждым предприятием. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРИМИНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ПРОВОДОВ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрен успешный опыт практического применения в 

сетевых предприятиях РФ проводов ACCR, компании 3M. 
Ключевые слова: Анализ применения проводов ACCR, режимы работы, опыт, 

композитный провод. 
Анализ международного и отечественного передового опыта показывает, что при 

строительстве новых и реновации действующих воздушных линий электропередачи 
целесообразно применение проводов нового поколения, обладающих улучшенными 
механическими и электрическими характеристиками по сравнению с проводами ACSR 
традиционной конструкции.  

Впервые композитный провод ACCR нашел применение в РФ при реконструкции ВЛ 
110 кВ Очаково - Одинцово 1 и 2, выполненной в 2008 г. сетевой компанией МОЭСК (г. 
Москва). Провода этого типа хорошо известны во всём мире [1],[2], поскольку 
используются уже более 10 лет и выполнено свыше 70 проектов нового строительства, а 
также реконструкции существующих линий выполнены в Северной и Южной Америке, в 
разных странах Европы, Азии и Африки. Провод ACCR включает наружные 
токопроводящие проволоки и сплава Al - Zr, сохраняющие свои механические свойства при 
температурах нагрева до 2100 С, и композитный сердечник, выполненный из проволок, 
включающих алюминий высокой чистоты и продольные волокна оксида алюминия, 
которые придают материалу высокую прочность. К положительным свойствам 
композитного сердечника относятся малая масса и низкий коэффициент теплового 
расширения (и первое и второе в 2 раза меньше, чем у стали). 

При реконструкции ВЛ 110 кВ Очаково - Одинцово протяженностью 13.1 км провод 
ACSR 240 / 32 заменён проводом ACCR 477 - T16 Hawk сечением 238 мм2. Пропускная 
способность линии увеличена на 98 % . Реконструкция выполнена с использованием 
существующих опор. Благодаря малой погонной массе провода и низкому коэффициенту 
теплового расширения обеспечено существенное повышение надежности и безопасности 
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реконструированной линии, пересекающей городские кварталы с высокой плотностью 
населения. При температуре выше 0°С габарит до земли заменённого провода ACSR 240 / 
32 в ряде пролётов был существенно меньше предписываемых стандартами 6 м, что 
создавало факторы риска как для населения, так и для работы сети. После реконструкции 
безопасный габарит до земли сохраняется во всех эксплуатационных режимах ВЛ. 

Похожий проект замены старого провода на ACCR был реализован в районе Нагатино - 
Садовники, г. Москвы, в рамках плановой реконструкции. Заказчиком проекта являлась 
компания «Центральные Электрические Сети», филиал ОАО «МОЭСК». Работы по 
проекту выполнены в 2011 г. Плановая реконструкция воздушных линий электропередачи 
«Черемушки - Южная» проведена с целью увеличения пропускной способности ВЛ до 
1000 А в связи с возросшим энергопотреблением района. Решение этой задачи 
стандартными методами потребовало бы прокладки подземной кабельной линии 110 кВ 
или строительства новых промежуточных опор воздушных линий 220 или 330 кВ, что 
вызвало бы ряд проблем в условиях плотной городской застройки Москвы и загруженной 
дорожной инфраструктуры. Применение провода ACCR позволило использовать 
существующие опоры 110 кВ и повысить пропускную способность участка до требуемых 
значений с изрядным запасом без проведения дорогостоящих и масштабных строительных 
работ. Провод ACCR обладает малым весом, на 10 - 15 % легче аналогичного по диаметру 
сталеалюминиевого провода, и легко монтируется на старые опоры, продлевая жизнь 
существующих конструкций, решая проблему нарушений габаритов и отключений из - за 
превышения допустимой мощности передаваемой электроэнергии в условиях пиковых 
нагрузок. 

Всего в РФ успешно реализовано семь подобных проектов, базирующихся на 
использовании ACCR: помимо двух указанных выше проектов в г. Москве, проект в 
Читинской области, выполненный при реконструкции ВЛ 110 кВ Харанорская ГРЭС – 
подстанция Урга; в г. Иркутске при реконструкции ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Южная - 
Кировская; в г. Пермь при реконструкции ВЛ 110 кВ ТЭЦ 9 - ТЭЦ 6 и Пермь – ТЭЦ 6; при 
реконструкции сетевой инфраструктуры, обеспечивающей выдачу мощности нового блока 
Вологодской ТЭЦ; при реконструкции сетевого объекта в Кузбассе. Во всех 
перечисленных случаях пропускная способность линий возросла на величину от 50 % до 98 
% . Благодаря значительному увеличению габаритов проводов до земли и наземных 
объектов в охранной зоне ВЛ существенно повышена надежность и эксплуатационная 
готовность реконструированных элементов сетевой инфраструктуры. 
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ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧСКИЙ АНАЛИЗ КОНФИГУРАЦИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ С ПРИМИНЕНИЕМ КОМПОЗИТНЫХ ПРОВОДОВ 

 
Тхнико эконм анализ рецк 
Аннотация: В данной статье предложены два варианта конфигурации электрической 

сети, на примере пс Амур 110 — 35 кВ, филиала ОАО ДРСК. Проведен 
техникоэконимический анализ рассматриваемых вариантов. 

Ключевые слова: провод марки ACSR, повышение предела передаваемой мощности по 
сети, реконструкция ПС, капиталовложения. 

Вариант №1: рассмотреть существующую сеть 110 – 35 кВ с заменой старой линий на 
новые с целью повышения предела передаваемой мощности по сети. Предполагается 
использование проводов марки ACSR так как они обладают рядом преимуществ: 

– высокая электропроводность;  
– высокий предел прочности;  
– низкий вес;  
– устойчивость к большим температурам;  
– Устойчивость к погодным условиям; 
Произвести реконструкцию ПС «Амур» с заменой 2 силовых трансформаторов двумя 

новыми, с целью повышения надежности электроснабжения потребителей;  
Вариант №2: Спроектировать подстанцию 110 / 35 / 10 «Деловой центр» с целью 

повышения статической устойчивости между энергорайонами, установить на ПС «Деловой 
центр» два силовых трансформатора, осуществить двухстороннее питание, с целью 
повышения надежности электроснабжения потребителей. 

Критерием для выбора сечения проводников ВЛ и КЛ является минимум приведенных 
затрат. В практике проектирования линий массового строительства выбор сечения 
проводников производится не сопоставительным технико–экономическим расчетом в 
каждом конкретном случае, а по нормируемым обобщенным показателям для дальнейшего 
анализа Причем, нормировать следует экономические токовые интервалы каждой марки 
провода для ВЛ разных напряжений. 

Суммарное сечение проводников ВЛ принимается в зависимости от расчетного тока, 
номинального напряжения линии, материала и количества цепей опор, района по гололеду 
и региона страны. 

Расчетными для выбора экономического сечения проводов являются: для линий 
основной сети – расчетные длительные потоки мощности; для линий распределительной 
сети – совмещенный максимум нагрузки подстанций, присоединенных к данной линии, 
при прохождении максимума энергосистемы. 

 
Таблица 1 – Выбор проводов на проектируемых ветвях для первого и второго варианта. 

Наименование ВЛ Текущая марка 
провода 

Выбранная марка 
провода 

Вариант № 1 
ПС Амур – отп 1 ПС ПРП АС – 120 ACSR – 70 
ПС Сетевая – ПС Амур  АС – 150 ACSR – 150 



50

Вариант № 2 
ПС Амур – отп 1 ПС ПРП АС – 120 – 
ПС Сетевая – ПС Амур  АС – 150 – 

 
Капиталовложения, необходимые для сооружения электрической сети включают в себя 

капиталовложения на сооружения подстанций и воздушных линий электропередач: 
Капиталовложения на сооружения подстанций состоят из: капиталовложений 

необходимых для приобретения трансформаторов, компенсирующих устройств, 
сооружения открытого распределительного устройства и постоянных затрат включающих в 
себя затраты на благоустройство территории, подвода коммуникаций, покупку земли. 

 
Таблица 2 – Результаты технико–экономического сравнения ваирантов. 

Номер варианта ,МВт∙ч / год , тыс.руб. ,тыс.руб. , тыс.руб 
Вариант 1 11220 1602 8151.94 8312.14 
Вариант 2 18930 6203 10673.6 36730 

 
Вывод: проведя технико–экономическое сравнение двух вариантов, можно сделать 

вывод, что первый вариант наиболее экономичный, это видно по таким показателям, как 
суммарные капиталовложения, суммарные издержки и среднегодовые затраты. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЭП 

 
Аннотация: В данной статье проведено исследование существующих методик 

повышения пропускной способности линий электропередач. 
Ключевые слова: Анализ применения проводов ACCR, режимы работы, опыт, 

композитный провод. 

W К И З



51

Пропускная способность линии электропередачи — это наибольшая активная мощность, 
которую с учётом всех технических ограничений можно передать по линии. 

Пропускная способность линии электропередачи зависит от напряжения, силы тока и 
реактивного сопротивления линии. Наибольшая передаваемая мощность определяется по 
выражению: 

 
где U1 — модуль напряжения в начале линии; U2 — модуль напряжения в конце линии; 

Zc — волновое сопротивление линии; α0L - волновая длина линии. 
Волновое сопротивление определяется по формуле: 

 
где x0 — удельное реактивное сопротивление линии;b0 — удельная емкостная 

проводимость линии. Для широко применяемых ЛЭП сталеалюминевых проводов 
сопротивление линии составляет примерно 400 Ом с одиночным проводом в фазе и 270 Ом 
при расщеплении фазы на три и четыре провода. Для повышения пропускной способности 
линий электропередач использованы: 

1) увеличение напряжения ЛЭП; 
2) уменьшение суммарного реактивного сопротивления проводников ЛЭП. 
Ещё стоит отметить, что пропускная способность линии электропередач зависит от 
заряда, который линия может перенести в единицу времени. Этот заряд зависит от 

поверхности провода и допустимой напряженности электрического поля на нём. 

 
где q - заряд на единицу длины линии; r0 — радиус провода; Eдоп — допустимая 

напряженность электрического поля; ε0 — диэлектрическая проницаемость провода. 
В то же самое время удельный заряд, передаваемый по проводу ЛЭП, может быть 
определен по выражению: 

 
где, C — рабочая емкость линии; UФ — фазное напряжение линии. 
Электрический ток исходя из поверхностного эффекта течет по поверхности провода и 

практически отсутствует внутри провода. Поэтому электрический ток можно выразить так: 
  
где, Vв — скорость распространения волны вдоль линии. 
Таким образом, для увеличения пропускной способности ЛЭП, кроме названных выше 

способов нужно увеличить рабочую емкость линии. Рабочую емкость можно увеличить, 
увеличив поверхность провода путем расщепления проводов фазы. 

Вместе с тем, пропускная способность линии электропередач ограничена 
определенными техническими условиями. В общем случае, пропускная способность линии 
электропередач ограничивается нагревом проводов. Нельзя допускать нагрев проводов 
марки АС линии электропередач выше 70˚С, потому как в этом случае происходит 
ускоренное окисление проводов, а также окисление контактов, соединяющих отрезки 
проводов. В настоящее время ведущими энергетическими компаниями предпринимаются 
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попытки разработать провода, сочетающие в себе высокую механическую прочность и 
малый вес без снижения пропускной способности.  
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РАЗРАБОТКА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО САЙТА "РОБОТЫ LEGO"  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: в данной статье ставится задача разработать ознакомительный сайт "роботы 

LEGO", который будет использоваться в рамках занятий по робототехнике в школе. 
Ключевые слова: образование, информатика, робототехника, образовательная 

робототехника. 
В повседневной жизнис каждым днем появляетсявсе больше высоких технологий. 

Совсем недавно робототехнику начали преподавать в некоторых школах, а это отличный 
способ для подготовки детей к современной жизни, наполненной этими технологиями.  

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 
технических систем. Робототехника опирается на такие дисциплины как электроника, 
механика, программирование, физика. При введении в школьную программу курсов 
робототехники в учебном процессе можно столкнуться с проблемой - 
недостаточныйуровень методических материалов[1]. 

Будучи ознакомленной с разработкой сайтов, приняла решение создать сайт html с 
подключением css, который поможет ученикам узнать о видах, моделях и возможностях 
роботов LEGO. 

HTML - это специальный язык, с помощью которого создаются веб - странички, из 
которых собственно состоит весь интернет. Он является строительным материалом для 
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страниц. С английского расшифровывается так Hyper Text Markup Language — «язык 
гипертекстовой разметки». 

CSS (CascadingStyleSheets), или каскадные таблицы стилей, используются для описания 
внешнего вида документа, написанного языком разметки. Обычно CSS - стили 
используются для создания и изменения стиля элементов веб - страниц и пользовательских 
интерфейсов, написанных на языках HTML [2]. 

Мною был создан одностраничный сайт со ссылками на якоря вверху сайта, визуально 
это выглядит как обычное горизонтальное меню. 

Содержание сайта: 
1. Видеообзор. Включает в себя видео с различными моделями роботов LEGO. 
 

 
 

2.  Описание моделей роботов LEGO с инструкцией. Представлены две модели, 
которые присутствуют в школе.  

 

 
 

3. Галерея, сделанная в виде таблицы. Пример кода (Рисунок 1,2). 
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Рис. 1 – Код HTML 

 
Рис. 2 – Код CSS 

 
Использование данного сайта во время уроков робототехники будет отличным 

вариантом, для ознакомительных занятий. В нем собрана вся необходимая информация, 
видео, фотографии, и краткое описание роботов LEGO с которыми ученикам в дальнейшем 
предстоит столкнуться. 
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ОЦЕНКА НЕОДНОРОДНОСТИ СВОЙСТВ  

ЦЕНТРИФУГИРОВАННОГО БЕТОНА 
 

Оценка неоднородности свойств центрифугированного бетона производились в два 
этапа. На первом этапе были изучены свойства свежеуложенной бетонной смеси, а на 
втором − свойства затвердевшего бетона. 

Изучение неоднородности свойств свежеуплотненной бетонной смеси производилось на 
отформованных образцах - цилиндрах. 

После приготовления бетонной смеси, контроля ее подвижности и средней плотности 
отвешивали равное ее количество для изготовления каждого образца. Заполнение формы и 
штыкование смеси осуществлялось тщательным образом. После центробежного 
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уплотнения по режиму, формы со смесью повторно взвешивались. Разница массы формы 
со смесью до уплотнения и после уплотнения позволяла рассчитать количество воды, 
ушедшей в шлам, затем форма разбиралась, сырой образец выпрессовывался и делился на 
три примерно равные части (внутренняя к оси центрифуге, средняя и наружная). Каждая 
часть образца в свою очередь делилась на две порции. 

Первая порция взвешивалась и помешалась в сушильный шкаф, где подвергалась сушке 
при температуре 105±5° С. Высушенная порция снова взвешивалась с погрешностью до 50 
мг. Разность масс позволяла судить о количестве остаточной воды затворения в 
уплотненной смеси. 

Вторая порция промывалась через сито 0,071 мм, а оставшаяся минеральная смесь, 
состоящая из песка и гранитного отсева, высушивалась до постоянной массы снова 
взвешивалась с погрешностью 50 мг. Разность масс позволяла судить о количестве 
отмытого цементного теста. Зная в нем содержание воды, можно определить и содержание 
цемента. 

Оценка неоднородности свойств затвердевшего бетона производилась также на 
цилиндрическим образцах. Высушенные до постоянном массы образцы - цилиндры 
взвешивались‚ затем замеряли ин диаметр и высоту, определяли время прохождения 
ультразвука вдоль образца и поперек. Затем образцы распиливались алмазным кругом на 
три примерно равные части. После их распиловки производили торцевание нижней и 
верхней поверхностей, затем образцы замеряли‚ взвешивали‚ определяли время 
прохождения ультразвука, водопоглощение по массе. После сушки фрагментов образцов до 
постоянной массы, ин испытывали на сжатие. 

Таким образом, сравнивая результаты каждой части, можно судить о неравномерности 
содержания цементного теста и его водоцементного отношения. 
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ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

 
На данный момент органы по сертификации могут осуществлять такие действия: 

сертифицируют товары, работы и услуги; выдает сертификаты и лицензии на применение 
знаков соответствия; проводит инспекционный контроль за сертифицированными 
товарами, работами и услугами; осуществляет приостановку или отмену действия 
выданных ими сертификатов; обеспечивает заявителя необходимой информацией; несет 
ответственность за соблюдение правил сертификации товаров, работ и услуг. 

В органах по сертификации существуют испытательные лаборатории, которые также 
должны пройти сертификацию, чтобы получить возможность проводить испытания. 

Испытательные лаборатории органов по сертификации, прошедшие аккредитацию, 
выполняют данные функции: испытывают конкретную продукцию; выдают протоколы 



56

испытаний, необходимые для сертификации; отвечают за достоверность результатов и 
соответствие требований сертификационных испытаний. 

Также существуют сертификационные центры. Сертификационным центром может 
называется орган по сертификации, аккредитованный как испытательная лаборатория. 

Для координации и организации работ в системах сертификации однородных видов 
продукции или услуг были созданы центральные органы систем сертификации. 
Центральными органами систем сертификации могут быть: ВНИИ сертификации; 
Технический центр Регистра систем качества и др.  

Центральные органы систем сертификации должны выполнять следующие обязанности: 
1) координация и организация работы в системе сертификации; 
2) определение правил процедур; 
3) рассмотрение апелляции заявителя на действия испытательной лаборатории или 

органа по сертификации. 
Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по 

сертификации Госстандарт выполняет обязанности: 
1) формирование и реализация политики государства в области сертификации; 
2) установление правил и рекомендаций по проведению сертификации и публикация 

информации о них; 
3) осуществление государственной регистрации систем сертификации и знаков 

соответствия; 
4) публикация официальной информации о действующих системах сертификации и 

знаках соответствия; 
5) представление информации в международные организации по сертификации; 
6) разработка предложений о присоединении к международным системам сертификации; 
7) заключение соглашений с международными организациями об обоюдном признании 

результатов сертификации; 
8) осуществление межотраслевой координации в области сертификации. 
Эксперт − это главный участник работ по проведению сертификации, который имеет 

аттестат на право выполнения работ в области сертификации товаров, работ или услуг. 
© Яновская А.В., Назарян Х.П. 2019 
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ПРОЦЕССЫ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
Процесс систем менеджмента качества – это такой процесс, которому соответствует 

последовательность реально совершаемых и логически законченных действий или 
операций, который является составляющей частью общей системы организации. 

Процессы систем менеджмента качества делятся на: 
1) Основные процессы организации.  
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Основной процесс организации − это совокупная последовательность действий по 
преобразованию требований внешнего потребителя или клиента, полученных на входе, в 
конечный продукт, имеющий ценность для внешнего потребителя, на выходе. Чаще всего, 
это такие процессы систем менеджмента качества как «Выпуск готовой продукции», 
«Обработка заказа», «Оказание услуг» и т.д.  

2) Поддерживающие процессы.  
Поддерживающий процесс преобразует ресурсы, полученные на входе в ресурсы, 

имеющие ценность только для внутреннего потребителя. Например, процесс СМК 
«Управление персоналом», «Обслуживание IT - структуры компании», «Управление 
оборудованием» и т.д. 

3) Управляющие процессы.  
Управляющие процессы служат целям постоянного улучшения организации. Например, 

процесс СМК «Планирование», «Анализ данных», «Внутренний аудит» и т.п. В системах 
менеджмента качества управляющие процессы просто необходимы, без них сама система 
менеджмента качества не сможет существовать. 

Любой процесс систем менеджмента качества имеет такие составляющие: определенную 
цель, подчиненную общей цели компании; владельца, который отвечает за исполнение 
процесса; входы – это объекты, которые должны быть преобразованы процессом систем 
менеджмента качества; выходы – это результат преобразования входов процессом систем 
менеджмента качества; ресурсы − это средства, с помощью которых входы процесса 
преобразуются в выходы; система контроля качества и исправления ошибок – это набор 
процедур, правил, инструкций, обеспечивающий правильное функционирование процесса 
систем менеджмента качества; система показателей и критериев оценки процесса, каждый 
процесс систем менеджмента качества должен иметь такую систему, которая характеризует 
эффективность работы процесса. 
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ВЫБОР ИСХОДНЫХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Нормативные документы по производству центрифугированных железобетонных 

конструкций определяют основные требования к качеству сырьевых материалов для 
приготовления бетонных смесей. 

В качестве вяжущих допускается использование портландцемента без добавки или с 
минеральными добавками марок 400 и выше. Причем в качестве минеральной добавки 
могут быть использованы гранулированные доменные шлаки в количестве не более 20 % 
от массы цемента. Допускается использование портландцементов, предназначенных для 
бетонных покрытий автомобильных дорог и сульфатостойких портландцементов. 
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Такие требования к цементам вызваны тем, что в процессе центрифугирования 
изменяется вещественный состав используемого портландцемента, т.к. легкие 
тонкомолотые добавки быстро отжимаются к внутренней полости изделия и уходят в 
шлам. 

Замечено, что одним из решающих Факторов, оказывающим влияние на прочность 
центрифугированного бетона и его однородность, является нормальная густота цементного 
теста, которая не должна превышать 28 % . Установлено, что изменение нормальной 
густоты цементного теста с 24 до 28 % увеличивает длительность центрифугирования в 1,3 
раза. Повышение прочности центрифугированного бетона за счет увеличения расхода 
цемента сверх оптимального его содержания не дает пропорционального эффекта. Кроме 
того, установлено, что увеличение раскола цемента сверх 500 кг / м³ в два раза увеличивает 
термоусадочные деформации. 

В качестве мелкого заполнителя нормативные документы допускают использование 
крупно - и среднезернистых природных и дробленных песков. В тех случаях, когда 
применяется мелкий песок, следует на 3 мин увеличивать продолжительность 
центрифугирования. Повышенная водопотребность бетонных смесей на мелких песках 
ведет к увеличению (Б / Ц)нач и требует дополнительного расхода цемента для получения 
гарантированном прочности бетона. Например, увеличение (В / Ц)нач с 0,35 до 0,41 ведет к 
снижению прочности бетона в среднем на 28 % , при этом меняется и величина 
переходного коэффициента от прочности вибрированных образцов к прочности 
центрифугированных. 

В качестве крупного заполнителя допускается использование щебня или щебня из гравия 
из прочных и морозостойких горных пород. Прочность щебня должна быть выше марки 
бетона не менее, чем в два раза. Особо подчеркиваются требования к зерновому составу 
крупного заполнителя. Рекомендуется осуществлять дозировку двум фракций 5 - 10 и 10 - 
20 мм раздельно при соотношении между ними 1:1,5 и при максимальной допустимой 
пустотности смеси до 40 % . 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

 
Для проведения экспериментальных исследовании в соответствии с ГОСТ 18105 - 2010 

«Бетоны. Правила контроля прочности» были выбраны образцы следующей формы и 
размеров: 

 - для определения свойств виброуплотняемых бетонов – образцы - кубы с ребром 7,07 
см и 10 см; 

 - для центрифугированных бетонов - образцы - цилиндры диаметром 6,5 см и высотой 8 
см. 
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Выбор формы центрифугированных образцов был связан с возможностью установки для 
их Формование - лабораторной центрифуги ЦСЛ - 3. Изготовление и испытание 
цилиндрических образцов из мелкозернистого бетона допускает ГОСТ 18105 - 2010 
«Бетоны. Правила контроля прочности». 

Метрологическое обеспечение достоверности экспериментальных исследовании 
достигалось параллельными испытаниями определенного количества образцов. Количество 
образцов - близнецов в серии устанавливалось по формуле 

              (1) 
где n − количество образцов; 
t − коэффициент Стьюдента‚ принимаемый в зависимости от установленного уровня 

значимости   04:0‚05; 
  − коэффициент вариации; 
  – допускаемая погрешность испытания, % . 
При оценке прочности бетона уровень значимости принимается  =5 % и допускается 

погрешность  =8 % . Коэффициент вариации устанавливается по результатам 
предварительных опытов. 

В наших опытах при  =5 % коэффициент Стьюдента будет 2.2, тогда при коэффициенте 
вариации  =8 % ‚ удостоверяющим допустимую для экспериментальных исследований 
достоверность результатов, требуемое количество образцов в одной серии будет: 

   [          ]
 
   (2)  
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ПРОБЛЕМА ДИСКРЕТНОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 
В статье раскрываются особенности русской культуры, ее специфика. Дан анализ 

дискретности русской культуры, ее противоречивости, двойственности, ее 
амбивалентности. Рассмотрен процесс социокультурной интеграции, метаисторического 
единства национальной культуры. 

Ключевые слова: 
Дискретность, культура, догматизм, социокультурный плюрализм, диалогизм, 

бинарность, амбивалентность. 
 
Annotation 
The article reveals the peculiarities of Russian culture, its specificity. The analysis of the 

discreteness of the Russian culture, its contradictions, dualities, ambivalence. The process of socio - 
cultural integration, meta - historical unity of national culture is considered. 

Keyword: 
Discreteness, culture, dogmatism, socio - cultural pluralism, dialogism, binary, ambivalence. 
 
Путь русской культуры более чем тысячелетний, поэтому направляет к аккумуляции в 

обобщающие формулы культурно – исторического процесса. Как бы ни отличались друг от 
друга относительно «законченные», замкнутые в себе парадигмы российского культурно – 
исторического опыта между всеми ими есть нечто общее, узнаваемое. Сколько бы ни 
насчитывалось «Россий» в истории русской культуры – это именно история русской, a не 
какой – либо иной культуры, несмотря на ее «прерывность», дискретность, драматические 
«разрывы». Общее, повторяющиеся в истории национальной культуры – это именно то, что 
составляет основу традиций, культурно – исторической преемственности и национального 
менталитета культуры, и это определяет единство культуры на всех этапах ee становления и 
развития как ценностно – смысловой целостности. 

Например, деспотическое правление Ивана Грозного имеет явные черты 
социокультурного сходства c эрой петровских реформ и сталинским «термидором» 1930 – 
x гг. 
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Еще одну череду культурно – исторических аналогий демонстрирует сопоставимость 
эпохи екатерининского «либерализма», Александровских реформ начала XIX в., эры 
«шестидесятничества» в середине XIX в., НЭПa в 1920 –е гг. и середины ХХ в. – периодов 
необычайно расщиряющим пространство духовных свобод и культурного плюрализма, 
«инакомыслия» от Радищева и Новикова до Пастернака и Бродского. 

Менталитет русской культуры отличается особой противоречивостью, двойственностью, 
даже амбивалентностью. Это противоречивое единство культуры, не имеющей «середины» 
и тяготеющей к взаимоисключающим крайностям, c одной стороны, отразило 
социокультурную нестабильность, непредсказуемость развития событий. C другой 
стороны, именно такая «двусоставность» открывает перед русской культурой 
неисчерпаемые возможности приспособления к самым резким изменениям, к 
всевозможным общественным катастрофам и взрывам – революциям и восстаниям, 
межнациональным конфликтам, религиозному и атеистическому фанатизму и нравственно 
– политическому равнодушию. 

Дискретность исторического развития русской культуры, ee разрозненность, умение 
вместить даже коренные противоположности в рамках единого смыслового единого – 
явления взаимообусловленные. 

Сущность национального менталитета русской культуры заключается именно в 
двусоставности ee ядра – «раздвоении единого». Это бинарная система. Диалогизм 
отношений 2–х центров порождает постоянную конфликтность противоположных 
тяготений, потенциальную нестабильность системы, непредсказуемость ee саморазвития, 
что нашло отражение в знаменитой «дилемме Тютчева – Губермана – «Умом Россию не 
понять» и «Пора уже … мать, умом Россию понимать»». 

Отсюда происходят такие характерные свойства русской культуры, как 
самокритичность, самоотрицание, радикализм в осуществлении переоценки ценностей 
остроты дискуссий, полемики по коренным мировоззренческим вопросам, особая 
системообразующая роль критики в развитии общества и его культуры. Готовность к 
конфронтации и расколу и настоятельная потребность в его преодолении, в достижении 
некоего обобщающего «всеединства», как правило, утопического, но желанного идеала. 
«Расколотость» российского общества и русской культуры на радикалов и консерваторов, 
«государственников и анархистов и т. д. не мешала стремлению к единству – соборности, 
всеобщему взаимопониманию, коллективной солидарности. Отсюда берет начало и 
знаменитая «всемирная отзывчивость» русской культуры, «пролетарский 
интернационализм», мессианские притязания на «всемирность», универсальность, 
одержимости русской идеей – национального избранничества, высшего предназначения, 
глобальной миссии всеобщего освобождения и спасения. Несмотря на все драматические 
повороты судеб русской культуры, глубокие «расколы» и конфронтации деинтеграции 
русской культуры не произошло.  

Даже в XX в. когда сосуществование «двух культур» в рамках одной русской культуры 
стало неопровержимым и несомненным фактом истории мировой культуры, русская 
советская культура и культура русского зарубежья сохранили все конститутивные 
особенности русской культуры и преемственные связи с ее историей предшествующей, в 
самом своем «парном» сосуществовании, противостоянии и взаимодополняемости обе 
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русские культуры XX в. являли собой бинарную модель русской культуры, как двуединого 
целого, некое диалектическое социокультурное равновесие.  

Постоянная незавершенность разнообразных социокультурных процессов порождала 
стремление хотя бы в мечте, утопическом проекте, в философской фантазии «достроить» 
незавершенное здание русской культуры. Утопизм русской культуры стал средством 
компенсации нереализованных ee возможностей, способом восстановления ее целостности. 
Наряду c чисто «внешними» механизмами поддержания единства и целостности русской 
культуры (самодержавие, бюрократия, всесилие тайной полиции и сыска) в России 
вырабатывались собственно культурные механизмы социокультурной интеграции: идеал 
просвященного абсолютизма; тайное общество. Словесность – разночинная интеллигенция, 
посредник между народом и властью, широкая традиция отечественной философии, 
раскрывающей идеалы всеединства. Сквозная преемственность образует метаисторическое 
единство национальной культуры.  

Силы притяжения, интеграции в недрах русской культуры на всех этапах ee развития 
преобладали над силами распада, дифференциями. Центростремительные процессы 
доминировали над непрекращающейся борьбой противоположностей, над центробежными. 
Сама острота борьбы детерминировала потребность в интеграции, единстве, 
социокультурной полноте. Духовные «противовесы» сугубо материальным оказывались 
мощным механизмом интеграции, сплочения. Иррациональные мотивы (веры, надежды, 
любви) нередко выступали на первый план культуры, превалируя над рациональными 
критериями научности, социальности – в формах «долженствования», «грядущей 
гармонии» и т.д.  

Интегративными факторами отечественной культуры в эпоху средневековья была 
«культура - вера», на протяжении 19 века – словесность, аккумулирующая в себе функции 
множества явлений культуры. В течение «серебряного века» смысловым ядром русской 
культуры стал феномен духовного творчества. Незавершенность русского ренессанса конца 
XIX начала XX вв. была предопределена чрезмерно широкой интегративностью механизма 
творчества: под творчеством могла пониматься и революция. В свое время механизм 
социального творчества и взорвал «серебряный век» русской культуры, открыв дорогу 
тоталитаризму, а это политический интегративный фактор русской культуры – четвертый 
фактор после веры, словесности, творчества.  

Только в России представления o «правом» и «левом» на протяжении одного столетия 
подвергались изменениям несколько раз. В 1960 – 80 гг. диссиденты независимо от 
характера своих взглядов – либеральных, монархических, националистических, 
демократических, - назывались «левыми», а коммунисты после 1991 г. – «правыми». 
Между тем, для самих же представителей национально - патриотических сил они, вместе с 
коммунистами, составляют «левый фронт» оппозиции; а режим демократов по той же 
логике именуется «правым».  

Известный исследователь истории русской культуры Юрий Лотман искал ответ на 
поставленный вопрос о том, как бы развивалась русская история, общественная жизнь, если 
бы в 1825 г. победу одержали декабристы. И приходит к выводу о типологической 
общности всех заговорщицких революций, неумолимо приходящих к деспотии, далее – к 
созданию тоталитарного режима.  
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Однако, рожденная в недрах деспотического, регламентированного церковью 
изначально содержала в себе зерно свободомыслия и протеста против любых форм 
политического, духовного, государственного, церковного гнета и производства. От века к 
веку, из поколения в поколение протягивалась через всю историю русской культуры 
традиция «тайной свободы». Культура по своей природе не может быть вся без остатка 
идеологизирована, политизирована, заорганизована, не может стать «придатком» 
государственной системы. В сверхсекретных зонах тоталитарного общества (ядерной 
науки, ГУЛАГе, недрах партийного аппарата) русская культура нашла и выдвинула в годы 
«оттепели» деятелей культуры, науки, которые сами по себе явились факторами, 
способствовавшими крушению тоталитарного режима.  

Ядром древнерусской культуры – «культура - вера», т. е. некотое трудно рефлексируемая 
иррациональная основа, пронизывающее все сферы культуры и социума, все уровни 
общественного сознания Древней Руси – с конца X по II половину XVII вв. Субстрат 
«культуры – веры» - слово – это вербализация всей культуры Древней Руси, предвосхищая 
будущий «литературоцентризм» русской классической культуры. С другой стороны – 
высоко котировался и невербальный путь к трансцендентному, восходящий к восточному 
аскетизму, безмолвному созерцанию.  

Русская культура «осмыслена и трансформирована литературой», даже в XX в. русская 
философия искала русскую историю в литературе. В русской литературе XIX начала XX 
вв. произошло «обеднение» образного мышления; потесненного мышлением формально – 
логическим.  

Однако и научно – дискурсивное сознание в XX в. оказалось в русской культуре во 
многом дефектным, ущербным. Уже в «серебряный век» русской культуры проявилась 
отчетливая тенденция к десекуляризации культуры; религиозно – философские идеи под 
разными названиями «новое религиозное мышление», «богоискательство», 
«богостроительство», «софиология». Догматизм ортодоксальных русских 
полуобразованных марксистов приводил к догматизированной и политизированной науке. 
Изначальные традиции «культуры - веры» восстановились в XX в. в виде новой 
социокультурной «амальгамы» науки и религии, что привело к господству в советскую эру 
тоталитарного сознания, одновременно наукообразного и религиоподобного, к культу 
политики. 

Главное, что принесла новая ситуация в развитии отечественной культуры в 
посттоталитарный период – это реальный плюрализм. На смену единственно допустимой 
идеологии приходит период «разбора и шатаний», рушится «железный занавес» и в одном 
смысловом пространстве объединяются две взаимоисключающие ветви – русский кул: 
бывшее советское и русское зарубежье. Но объединяются отнюдь не мирно, а конфликтно, 
несовместимо. В каждой из ветвей русской культуры – метрополии и диаспоры – за 
десятилетия противостояния и взаимного непризнания произошел внутренний раскол. В 
русской советской культуре рядом с официальной, социалистической культурой 
образовалась культура оппозиционная «подпольная». В культуре русского зарубежья – 
сменовеховцы, левые «евразийцы», русские фашисты и «возвращенцы».  

Социокультурный плюрализм в России развился вместе с взаимной нетерпимостью и 
вседозволенностью. Это драматическое «триединство» как нечто прямо противоположное 
«соловьевской» триединой модели всеединства. В своей последней книге «Культура и 
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взрыв» об этом писал Ю. М. Лотман. В бинарных системах характерная черта взрывных 
моментов – переживание себя как уникального, ни с чем не сравнимого момента во всей 
истории человечества. Отсюда – идеи избранничества в национальном, государственном, 
мессианские концепции исторического процесса. Русская культура на протяжении многих 
веков своей новой и новейшей истории строилась как бинарная система – в оппозициях, 
антитезах.  

Таким образом вопрос настоящего этапа исторического развития русской культуры 
заключается в том, чтобы по возможности сгладить, смягчить взрывные процессы, найти 
формы переключения бинарной системы на тернарную, выработать «язык» перевода 
дихотомической логики культурно – исторического развития на трихотомическую; найти 
такие формы самосознания русской культуры, которые бы не воспроизводили одни и те же 
механизмы непримиримой партийной борьбы, ценностной поляризации. Можно также 
сказать о том, что актуальность данной темы не перестанет терять свою особенность, так 
как прежняя методология осмысления и анализа культуры, строилась муссировании образа 
«врага» в политике и культуре идейной нетерпимости в отношении всего, выходящего за 
пределы «нормы».  
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Проблема загрязнения атмосферного воздухами в городах автомобильными выбросами 

очень актуальна на данный момент. Поэтому был исследован проспект Парковый города 
Оренбурга на содержание загрязняющих веществ. 

В ходе работы было исследовано содержание загрязняющих веществ в атмосферных 
осадках и рассмотрены три их группы, а именно, кислотообразующие примеси, ионы 
металлов и взвешенные вещества. 

Объектом исследования является придорожная территория проспекта Паркового. Он 
расположен в центрально й части города и классифицируется как улица общегородского 
значения. Начало берет от ул. Михаила Фадеева и заканчивается у привокзальной площади. 
Рядом располагается привокзальный сквер. Заводов и химически вредных предприятий не 
имеется. Средняя ширина проспекта составляет 11 метров, по всей ширине улицы дорога 
ограничена бордюрами шириной 0,15 метров. Интенсивность транспортного потока по 
улице – 1825 авт / сутки.  

Вдоль улицы по обеим сторонам имеются тротуары, разделенные с дорогой зелеными 
насаждениями. Имеются зеленые насаждения: лиственные деревья, кустарники, трава. На 
протяжении всей улицы периодически встречаются лиственные деревья.  

Первая проба снега отбиралась на расстоянии 5 метров от дороги, где наибольшая 
интенсивность транспортного потока в утреннее и вечернее время. Вторая проба была 
отобрана на расстоянии 25 метров. Далее отобранный материал был растоплен при 
комнатной температуре и проанализирован по 12 показателям. Результаты анализов 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в талой воде 

Мес
то 
отбо
ра 
про
бы 

Ра
сст
оя
ни
е, 
м 

Содержание загрязняющих веществ в талой воде, мг / л  
 
pH Взв

еси 
Cl HS HСO3 Ca Mg NH4 Zn SO4 Fe Cu 

Пр. 
Пар
ков
ый 

5 37,
03 
 

88,
7 

3,49  141,3 4,13 4,36 1,49 0,17 0,45 0,48 0,00
23 

5,5
7 

25 43,
7 

59,
1 

2,85 145,4 3,13 2,12 7,38 0,12 0,47 0,35 0,00
09 

5,7
7 
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Максимальная концентрация по кислотообразующим веществам наблюдается по 
гидрокарбонат - ионам, концентрация которых иззменяется от 141,3 мг / л до 145,4 мг / л. 
Среди металлов приоритетным веществом по концентрации на расстоянии 5 метров 
являются ионы магния, а на расстоянии 25 метров ионы кальция, концентрация которых 
равна 3,13 мг / л. рН атмосферных осадков составляет от 5,57 до 5,77 и относится к слабо – 
кислой среде. 

Также был рассчитан коэффициент концентрации загрязняющих веществ и показатель 
химического загрязнения.  

 
Таблица 2 – Содержание и коэффициент концентрации загрязняющих веществ 

на расстоянии 5 метров на проспекте Парковом 
 Значение Кi примесей  

П
ХЗ 

 
pН Kв.

в - ва 

KCl KHS KHC

O3 

KCa KMg KNH4 KZn KSO4 KFe KCu 

5м 37,
03 

88,7 3,49  141,
3 

4,13 4,36 1,49 0,17 0,45 0,48 0,00
23 

 -  5,57 

Фо
н 

6,7 8,1 1,09 29,5 5 1 0,7 0,01 0,12 0,1 0,01  -   -  

Кi 5,5
3 

10,9 3,21 4,79 0,82
6 

4,36 2,13 
 

 

17 3,93 4,8 0,23 57,
5 

 -  

 
Таблица 3 - Содержание и коэффициент концентрации загрязняющих веществ  

на расстоянии 25 метров на проспекте Парковом 
 Значение Кi примесей  

П
Х
З 

 
pH Kв.

в - ва 

KCl KHS KHC

O3 

KCa KMg KNH4 KZn KSO4 KFe KCu 

25м 43,
7 

59,1 2,85 145,
4 

3,13 2,12 7,38 0,12 0,47 0,35 0,00
09 

 -  5,7
7 

Фон 6,7 8,1 1,09 29,5 5 1 0,7 0,01 0,12 0,1 0,01  -   -  
Кi 6,5

2 
7,3 2,61 4,83 0,62

6 
2,12 10,54 12 3,93 3,5 0,09

2 
54
,1 

 -  

 
Таким образом по коэффициенту концентрации превышение фоновых значений по 

взвешенным веществам составляет от 5,53 до 6,52 раз. Приоритетными среди 
кислотообразующих веществ являются хлорид - ионы, коэффициент концентрации 
которых изменяется от 7,3 до 10,9 раза. Среди металлов приоритетными являются цинк, 
превышение фона которого составляет от 10 до 17 раз. 

Ранжирование проведенное по рН атмосферных осадков показало, что исследуемую 
территорию на расстоянии 5 метров от источника загрязнения можно отнести к зоне с 
экологическим бедствием. А на расстоянии 25 метров территория относится к зоне с 
чрезвычайной экологической ситуацией, так как рН изменяется в интервале от 5,7 - 6,5. 
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Ранжирование, проведенное по показателю химического загрязнения осадков, показало, 
что исследуемую территорию на расстоянии 5 и 25 метров  
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Ключевые слова: ПДК, загрязнения, придорожные территории, атмосфера 
Основная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и неравномерном 

сгорании топлива. Всего 15 % его расходуется на движение автомобиля, а 85 % 
«летит на ветер». К тому же камеры сгорания автомобильного двигателя – это 
своеобразный химический реактор, синтезирующий ядовитые вещества и 
выбрасывающий их в атмосферу. Поэтому было решено проанализировать снежный 
покров придорожной территории на наличие загрязняющих веществ. 

Снежный покров обладает способностью активно накапливать химические 
элементы и их соединения, поэтому он является хорошим индикатором для 
выявления процессов загрязнения территорий в течение зимнего периода. 

Объектом исследования является придорожная территория улицы Пролетарской, 
расположенной в центральной части города Оренбурга. Классифицируется как 
улица местного значения.  

Протяженность улицы составляет 6,65 км, ширина 19 до 15 метров на разных 
участках. Улица Пролетарская берет начало от улицы Максима Горького до 
пересечения с улицей Абдрашитова наблюдается одностороннее движение, которое 
сменяется двусторонним движением до улицы Ноябрьской. На всем протяжении 
улицы по обеим сторонам предусмотрены тротуары шириной от 1,5 до 2 метров на 
разных участках. На всем протяжении улицы находятся 13 остановок 
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общественного транспорта и 19 светофоров. Интенсивность движения – 3948 авт / 
час. 

Отбор проб снежного покрова производился на территории, расположенной 
между улицами Дубицкого и Немовской. Пробы снега отбирались на расстоянии 5 и 
25 метров. Результаты анализов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание загрязняющих  

веществ в талой воде 
Мес
то 
отб
ора 
про
бы 

Расс
тоя
ние, 
м 

Содержание загрязняющих веществ в талой воде, мг / л  
p
H 

Взвес
и 

Cl HS HСO3 Ca Mg NH4 Zn SO4 Fe Cu 

Ул. 
Про
лета
рска
я 

5 166,9 75,
3 

3,74  247,05 9,3 2,64 30,84 0,09
3 

0,69 1,76 0,00
8 

4,
8
7 

25 142,5 21,
12 

3,64 155,55 4,5 4,76 5,28 0,12
7 

0,63 0,4 0,00
06 

4,
9
7 

 
Максимальная концентрация по кислотообразующим веществам наблюдается по 

гидрокарбонат - ионам, концентрация которых изменяется от 155,55 мг / л до 247,05 
мг / л. Среди металлов приоритетным веществом по концентрации на расстоянии 5 
метров являются ионы магния, а на расстоянии 25 метров ионы кальция, 
концентрация которых равна 4,76 мг / л. рН атмосферных осадков составляет 4,87, и 
относится к слабо – кислой среде. 

Также был рассчитан коэффициент концентрации загрязняющих веществ и 
показатель химического загрязнения.  

 
Таблица 2 – Содержание и коэффициент концентрации 

 загрязняющих веществ 
 на расстоянии 5 метров на улице Пролетарской 

 Значение Кi примесей  
П
ХЗ 

 
pН Kв.

в - ва 

KCl KHS KHC

O3 

KCa KMg KNH4 KZn KSO4 KFe KCu 

5
м 

16
6,9 

75,3 3,74  247,
05 

9,3 2,64 30,84 0,09
3 

0,69 1,76 0,00
8 

 -  102,
05 

Ф
он 

6,7 8,1 1,09 29,5 5 1 0,7 0,01 0,12 0,1 0,01  -   -  

Кi 24,
9 

9,3 3,4 8,4 1,86 2,64 18,1 
 

9,3 5,75 17,6 0,8 43,
49 

 -  
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Таблица 3 - Содержание и коэффициент концентрации загрязняющих веществ  
на расстоянии 25 метров на улице Пролетарской 

 Значение Кi примесей П
ХЗ 

pH 
Kв.

в - ва 

KCl KHS KHC

O3 

KCa KMg KNH4 KZn KSO4 KFe KCu 

25м 14
2,5 

21,1
2 

3,64 155,
55 

4,5 4,76 5,28 0,12
7 

0,63 0,4 0,00
06 

 -  4,8
7 

Фон 6,7 8,1 1,09 29,5 5 1 0,7 0,01 0,12 0,1 0,01  -   -  
Кi 21,

3 
2,7 3,3 5,3 0,9 4,76 3,1 12,7 5,25 4 0,06 63,

27 
 -  

 
Таким образом по коэффициенту концентрации превышение фоновых значений по 

взвешенным веществам составляет от 21,3 до 24,9 раз. Приоритетными среди 
кислотообразующих веществ являются гидрокарбонат - ионы, коэффициент концентрации 
которых изменяется от 5,3 до 8,4 раза. Среди металлов приоритетными является цинк, 
превышение фона которого составляет от 9,3 до 12,7 раз. 

Ранжирование проведенное по рН атмосферных осадков показало, что исследуемую 
территорию на расстоянии 5 и 25 метров от источника загрязнения можно отнести к зоне с 
экологическим бедствием.  

Ранжирование, проведенное по показателю химического загрязнения осадков, показало, 
что исследуемую территорию на расстоянии 5 метров можно отнести к территории с 
экологическим бедствием, а на расстоянии 25 метров от дорожного полотна к территории с 
чрезвычайной экологической ситуацией.  
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Загрязнение снега при вымывании, обусловленное влиянием многих источников, 

приводит к изменению состава загрязняющих веществ. Это связано с пространственным 
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распределением источников, высотой поступления загрязняющих веществ в 
атмосферу, средним временем их пребывания в атмосфере, скоростью 
распространения в вертикальном и горизонтальном направлении. 

В ходе работы было исследовано содержание загрязняющих веществ в 
атмосферных осадках. 

Объектом исследования является придорожная территория улицы Театральной, 
расположенной в северной части города Оренбурга. Классифицируется как улица 
общегородского значения.  

Ширина автомобильной дороги по улице Театральной – 12 метров, длина дороги 
2410 метров, асфальтное покрытие не ограничено бордюрами. На одной стороне 
улица располагаются жилые, общественные и административные здания, а на 
другой – парковая зона. В соответствии со СНиПом – 60 – 75 – проспект относится к 
категории магистральной улицы общегородского значения. Магистральные улицы 
формируются более капитально, они выдерживают большие нагрузки и движение с 
повышенными скоростями. 

С восточной стороны объекта исследования расположен парк аттракционов «50 - 
ти летия СССР». Для оценки степени воздействия загрязняющих веществ были 
отобраны пробы на расстоянии 5 и 25 метров от дорожного полотна. 

Вдоль улицы по обеим сторонам имеются тротуары, разделенные с дорогой 
зелеными насаждениями.  

Результаты анализов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ 
 в талой воде 

Мес
то 
отбо
ра 
про
бы 

Ра
сст
оя
ни
е, 
м 

Содержание загрязняющих веществ в талой воде, мг / л  
 
p
H 

Взвес
и 

Cl HS HСO3 Ca Mg NH4 Zn SO4 Fe Cu 

Ул. 
Теат
раль
ная 

5 71,1 91,
47 

5,14  78,28 3,1 1,24 1 0,06 0,44 0,11
4 

0,00
14 

4,
8 

25 85,3 99,
16 

3,8 131,15 4,3 0,72 9,7 0,08 0,44 0,47
5 

0,00
075 

4,
9 

 
Максимальная концентрация по кислотообразующим веществам наблюдается по 

гидрокарбонат - ионам, концентрация которых изменяется от 78,28 мг / л до 131,15 мг / л. 
Среди металлов приоритетным веществом по концентрации на расстоянии 5 метров 
являются ионы магния, а на расстоянии 25 метров ионы кальция, концентрация которых 
равна 4,3 мг / л. рН атмосферных осадков составляет от 4,8 до 4,9, и относится к слабо – 
кислой среде. 

Также был рассчитан коэффициент концентрации загрязняющих веществ и показатель 
химического загрязнения.  
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Таблица 2 – Содержание и коэффициент концентрации загрязняющих веществ 
 на расстоянии 5 метров на улице Театральной 

 Значение Кi примесей  
П
ХЗ 

 
pН Kв.

в - ва 

KCl KHS KHC

O3 

KCa KMg KNH4 KZn KSO4 KFe KCu 

5м 71,
1 

91,4
7 

5,14  78,2
8 

3,1 1,24 1 0,06 0,44 0,114 0,00
14 

 -  4,8 

Фон 6,7 8,1 1,09 29,5 5 1 0,7 0,01 0,12 0,1 0,01  -   -  

Кi 10,
6 

11,3 4,71 2,65 0,62 1,24 1,43 
 

6 3,66 1,14 0,14 43,
49 

 -  

 
Таблица 3 - Содержание и коэффициент концентрации загрязняющих веществ  

на расстоянии 25 метров на улице Театральной 
 Значение Кi примесей  

П
ХЗ 

 
pH Kв.

в - ва 

KCl KHS KHC

O3 

KCa KMg KNH4 KZn KSO4 KFe KCu 

25м 85,
3 

99,1
6 

3,8 131,
15 

4,3 0,72 9,7 0,08 0,44 0,475 0,00
075 

 -  4,9 

Фон 6,7 8,1 1,09 29,5 5 1 0,7 0,01 0,12 0,1 0,01  -   -  
Кi 12,

7 
12,2
4 

3,48 4,44 0,86 0,72 13,85 8 3,66 4,75 0,07
5 

64,
7 

 -  

 
Таким образом по коэффициенту концентрации превышение фоновых значений по 

взвешенным веществам составляет от 10,6 до 12,7 раз. Приоритетными среди 
кислотообразующих веществ являются хлорид - ионы, коэффициент концентрации 
которых изменяется от 11,3 до 12,4 раза. Среди металлов приоритетными является цинк, 
превышение фона которого составляет от 6 до 8 раз. 

Ранжирование проведенное по рН атмосферных осадков показало, что исследуемую 
территорию на расстоянии 5 и 25 метров от источника загрязнения можно отнести к зоне с 
экологическим бедствием.  

Ранжирование, проведенное по показателю химического загрязнения осадков, показало, 
что исследуемую территорию на расстоянии 5 метров можно отнести к территории с 
критической экологической ситуацией, а на расстоянии 25 метров от дорожного полотна к 
территории с чрезвычайной экологической ситуацией.  
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Под загрязнением атмосферы следует понимать изменение ее химического состава при 

поступлении примесей различного происхождения. Масштабы загрязнения атмосферного 
воздуха связаны с мощностью выбросов и динамикой воздушных потоков. 

Автомобильная дорога, особенно крупная автомагистраль и проходящий по ней 
автомобильный транспорт, являются одним из основных источников загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, поверхностных и грунтовых вод, а также разрушения 
природного ландшафта на прилегающей к ней территории 

Целью статьи является расчет выбросов вредных веществ от автотранспорта по улице 
Березка. Для достижения цели необходимо определить интенсивность движения по улице 
Березке за осенний и зимний периоды, рассчитать количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых автотранспортом на улице, а также рассчитать категорию опасности 
дороги и категорию опасности улицы за осенний и зимний периоды. 

Исследуемая улица начинается от пересечения улицы Родимцева до пересечения с 
улицей Терешковой, длиною 2,842 км и шириной 12 метров. Помимо этого ее пересекают 
улицы: Театральная, Сергея Лазо, Космическая и проспект Победы. По всей 
протяженности улицы организовано двустороннее движение с одной полосой для каждого 
направления. Проезжая часть контролируемой улицы заасфальтирована (покрытие в 
хорошем состоянии), практически вся ограничена бордюрами, имеются тротуары шириной 
1,5 – 3 метра. 

Определение интенсивности движения автотранспорта проводилось на улице Березка, 
подсчет осуществлялся в 4 временных периода: утром, днем, вечером, ночью. Результаты 
подсчета интенсивности движения автотранспорта приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты подсчета интенсивности движения в осенний период авт / час 

 
Время 

ч. 

Интенсивность движения, авт / час 
Легковые Грузовые Автобусы 

X1 X2 X3 X1 X2 X3 X1 X2 X3 

Утро 356 337 345 6 3 4 8 6 8 
День 217 165 247 11 9 14 5 6 6 
Вечер 273 301 281 12 13 11 7 8 8 
Ночь 309 270 255 9 5 4 3 4 8 

 
Результаты математической обработки интенсивности движения для различных видов 

автотранспорта представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Интенсивность движения автотранспорта в разное время суток 
У

л.
 Б

ер
ез

ка
 

Период исследования осень 
Интенсивность движения за час, авт. / час Общая 

интенсивность 
за час Время Легковые  %  Грузовые  %  Автобусы  %  

Утро 1038 6,9 13 98,3 22 42,6 1073 
День 629 49,14 34 57,64 17 30 680 
Вечер 855 12,6 36 20,8 23 22,5 914 
Ночь 834 24,96 18 108,3 15 130 867 

 
Наибольшая интенсивность наблюдается для легкового автомобиля – 94,96 % , а 

наименьшая для грузовых автомобилей – 2,86 % и для автобусов – 2,18 % . 
Если сравнивать среднесуточную интенсивность разных видов транспорта, то у 

легкового автомобиля наибольшая утром – 346 авт / час, средняя вечером – 285 авт / час, 
наименьшая днем – 210 авт / час. У автобусов значительно не различается в течение суток: 
утро – 7 авт / час, днем – 6 авт / час, вечером – 8 авт / час и ночью – 5 авт / час. 

Результаты расчета массы загрязняющих веществ, выбрасываемых автотранспортом на 
улице Березка представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Количество загрязняющих веществ, 

 выбрасываемые автотранспортом на улице Березка 

У
л.

 Б
ер

ез
ка

 

Период исследования (осень) 
Тип 

автомобиля 
Выбросы загрязняющих веществ за сезон, т / сезон Суммарный 

выброс, т / 
сезон 

CO NO2 CH SO2 сажа 

Легковые 103,1 7,3 18,2 0,52  -  129,12 
Грузовые 8,28 0,52 0,865 0,081 0,011 9,759 
Автобусы 6,31 1,21 0,525 0,089 0,027 8,161 

Всего 117,7 9,03 19,59 0,69 0,038 147,04 
 
Категория опасности улицы является характеристикой выбросов двигателей 

автомобилей, находящихся в уличном потоке, а для оценки категории опасности 
автомобильного транспорта необходимо знать, как интенсивность движения на улицах 
города. 

 
Таблица 4 – Значения категории опасности вещества для различных видов автотранспорта 

У
л.

 Б
ер

ез
ка

 

Период исследования (осень) 
Тип 

автомобиля 
Значения КОВ КОА, м3 / с 

CO NO2 CH SO2 сажа 
Легковые 541,35 77807,02 9,04 329,7  -  78687,11 
Грузовые 55,96 2509,02 0,6 51,4 6,97 2623,95 
Автобусы 43,81 7521,8 0,37 56,4 17,12 7639,5 

Всего 641,12 87837,84 10,01 437,5 0,038 88950,6 
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Суммарная категория опасности автотранспорта всех видов транспорта составляет 
88950,6 м3 / с. Максимальное загрязнение приходится на легковые автомобили и диоксид 
азота – 78687,11 м3 / с при суммарной категории опасности автотранспорта для всех видов 
транспорта 88950,6 м3 / с.  

Расчет категории опасности дороги представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Значение категории опасности дороги 

У
л.

 Б
ер

ез
ка

 Период исследования (осень) 
Тип автомобиля Значения пылеобразования, мг / с Mоб. КОД, м3 / с 

Легковые 55,2 61,01 406,7 
Грузовые 3,1 
Автобусы 2,71 

 
Результаты исследований показали, что наибольший вклад в пылеобразование вносят 

автомобили – 90,5 % , затем грузовые – 5,1 % , а наименьший вклад приходится на 
автобусы – 4,4 % . 

По итогам расчета выяснилось, что категория опасности улицы Березка относится ко 3 
классу, так как 31,7 ∙ 104 > 88950,6 ˃ 31,7 ∙ 103, следовательно санитарно - защитная зона для 
этой улицы должна составлять 300 м по СанПиН 2.21 / 2.1.1.1200 - 03. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Современный этап состояния российской экономики главной задачей имеет достижение 

стабильного и планомерного экономического развития. Для этого важное значение имеет 
привлечение капитала в экономику государства для постройки новых предприятий, их 
расширения, модернизации и реконструкции уже имеющихся.  

Вопросы об инвестициях всегда занимали особую позицию в обсуждения ведущих 
специалистов, поскольку инвестиции являются важным экономическим ресурсом, при 
использовании которого растет экономика всей страны в целом.  

Ключевые слова 
Инвестиции, инвестиционная деятельность, стратегический инвестиционный анализ. 
 
В условиях современной экономики важным является развитие инвестиционной 

политики государства. 
Организация инвестиционной политики государства требует тщательного и грамотного 

подхода путем дополнительного привлечения в народное хозяйство больших финансовых 
вложений. Поскольку в данный период времени одни предприятия могут иметь свободные 
денежные средства, другим они будут требоваться для расширения производства и 
пополнения оборотных активов. Также, есть часть населения, которая располагает 
достаточно большими свободными денежными средствами.  

Таким образом, инвестируя средства в крупны проекты, государство участвует в 
развитии ведущих отраслей хозяйства.  

Инвестиционные возможности предприятия в большой степени зависят от 
инвестиционной ситуации в стране в целом, однако решающим является управление его 
инвестиционной деятельностью.  

Вопросам инвестиционной деятельности предприятий посвящены труды таких ученых 
как У.Шарп., Г.Александер, Дж. Бэйли, а также В.Аньшина, В.Барда, И.Бланка, 
А.Гапоненко и других [3]. 

Управленцы предприятий должны помнить, что вложенный капитал, то есть 
инвестиции, имеет цену и должен приносить доход и прибыль, а также он подвержен 
инфляции [1]. Исходя из этого, необходимо принимать наиболее выгодные и эффективные 
решения. Поэтому нужно постоянно проводить мониторинг и анализ вложенных 
финансовых ресурсов, то есть инвестиционной деятельности организации. 
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Процесс подготовки и обоснования перспективных инвестиционных альтернатив на 
основе использования внутренних возможностей организации с учетом внешних 
ограничений представляет собой стратегический инвестиционный анализ. Его объектом 
является инвестиционная деятельность организации во взаимосвязи с жизненным циклом, 
внутренней и внешней средой, конкурентной позицией предприятия, исследуемые с целью 
обоснования стратегических управленческих инвестиционных решений. 

Цель стратегического инвестиционного анализа заключается в подготовке информации 
для принятия управленческих стратегических решений в инвестиционной сфере [4]. 

Круг задач стратегического инвестиционного анализа предполагает направленность, 
представленную в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 – Направленность стратегического инвестиционного анализа,  

определяемая кругом его задач 
№ Направленность 
1. Изучение рыночной конъюнктуры и других факторов внешней среды 
2. Обеспечение выбора стратегических решений и оценивание их 

эффективности  
3. Определение и изменение значимых показателей  
4. Выявление и оценивание предельных проявлений (внешних и внутренних), 

которые могут оказать сильное влияние 
5. Создание информационной базы 
6. Предоставление заинтересованным лицам отчетности, которая отражает и 

стимулирует инвестиционную деятельность 
7. Изучение хозяйствующей системы на предмет ее эффективности 

 
Данный вид анализа применяет свойственные ему методы и приемы измерения 

экономических характеристик, факторов, которые влияют на развитие инвестиционных 
процессов и их результатов, а также на изучение тенденций этих процессов в условиях 
неопределенности и риска. 

В стратегическом инвестиционном анализе выделяют основные блоки: анализ 
внутренней среды инвестиционной деятельности и анализ внешней среды. 

Стратегический инвестиционный анализ является совершенно новой для нашей 
экономики доктриной управления предприятием, которая представляет собой 
многоцелевую задачу, заключающую в себе как качественные, так и количественные 
критерии. Предпочтение количественных критериев качественным обусловлен их легким 
сравнением.  

В практике инвестиции могут планироваться и учитываться в различных объемах. Объем 
инвестиций зависит от различных факторов: дохода, чистой прибыли, ставки ссудного 
процента и инфляции [3].  

Таким образом, одной из частей долгосрочной стратегии развития любого предприятия 
является инвестиционная его стратегия, поскольку она направлена на разрешение 
долгосрочных задач его развития, обеспечение новой и прочной конкурентоспособной 
позиции на рынке. 
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Инвестиционная стратегия – это одна из основных стратегий, которая тесно связана со 
всеми иными функциональными стратегиями. 

При анализе и оценке инвестиционной привлекательности предприятий используется 
комбинированный комплексный подход на основе интегральных критериев, который 
учитывает финансово - экономические показатели и качественные характеристики 
хозяйствующего субъекта [5]. 

Формирование инвестиционной программы должно включать различие направлений 
инвестирования, их целесообразность и экономическую выгоду. 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА БРАТСКА 
 
Аннотация 
В статье на основе изучения реестра муниципального жилого имущества и 

муниципальных программ анализируется техническое состояние объектов муниципального 
жилищного фонда, и рассматриваются вопросы своевременного обеспечения органов 
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муниципального управления актуальной технической документацией с целью повышения 
эффективности управления муниципальным жилищным фондом города. 

Ключевые слова 
Муниципальный жилищный фонд, реестр муниципального имущества, управление 

жилищным фондом, техническая эксплуатация и состояние жилищного фонда, техническая 
документация. 

 
Муниципальный жилищный фонд является важной составляющей муниципального 

имущества, так как служит основным источником помощи для решения жилищных 
проблем малоимущих и социально незащищенных слоев населения. Эффективное 
управление и эксплуатация муниципального жилищного фонда являются одной из 
стратегических задач муниципального образования город Братск. 

Муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности муниципальным образованиям [1, ст. 19, п.1]. В зависимости от 
цели использования его подразделяют на [1, ст. 19, п.3]: 

 - жилищный фонд социального использования, предоставляемый гражданам по 
договорам социального найма жилых помещений; 

 - специализированный жилищный фонд, предназначенный для проживания отдельных 
категорий граждан и предоставляемый по правилам раздела IV Жилищного Кодекса 
Российской Федерации; 

 - жилищный фонд коммерческого использования, представленный совокупностью 
жилых помещений, которые используются собственниками для проживания граждан на 
условиях возмездного пользования или предоставлены гражданам во владение и (или) в 
пользование по иным договорам. 

В городе Братске муниципальный жилищный фонд формируется несколькими 
способами: 

 - путем принятия жилых помещений в муниципальную собственность в порядке, 
установленном законодательством, в том числе на основании судебных решений, а также 
жилых помещений, признанных бесхозяйными; 

 - путем приобретения жилых помещений по гражданско - правовым сделкам; 
 - в ходе строительства жилых домов за счет средств городского бюджета; 
 - путем перевода нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 

города Братска, в жилые помещения муниципального жилищного фонда. 
Жилые помещения муниципального жилищного фонда подлежат обязательному учету в 

Реестре жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования г. Братска, ведение которого осуществляется Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом. 

Согласно действующему Положению о комитете по управлению муниципальным 
имуществом и развитию потребительского рынка администрации города Братска 
управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом осуществляется в 
следующих формах: 

 - формирование и учет муниципального жилищного фонда; 
 - содержание и ведение технологической, финансовой и иной документации; 
 - заключение сделок с жилыми помещениями муниципального жилищного фонда; 
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 - контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда; 
 - защита прав муниципального образования в отношении муниципального жилищного 

фонда; 
 - предоставление жилых помещений по договорам социального найма; 
 - предоставление жилых помещений по договорам найма специализированного 

жилищного фонда; 
 - предоставление жилых помещений по договорам найма жилищного фонда 

коммерческого использования; 
 - предоставление жилых помещений по гражданско - правовым договорам в 

соответствии с гражданским законодательством; 
 - отчуждение жилых помещений в собственность, в том числе в порядке приватизации; 
 - передача жилых помещений в федеральную собственность или собственность субъекта 

Российской Федерации; 
 - списание, исключение из реестра и снос объектов жилищного фонда. 
Техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя управление, 

обслуживание и санитарное содержание жилищного фонда (таблица 1) [3, п.1.8]. 
Техническая эксплуатация многоквартирных домов, в которых находится муниципальная 
собственность города Братска, осуществляется путем заключения договора с 
управляющими компаниями. 

 
Таблица 1 – Характеристика элементов системы технической эксплуатации 

жилищного фонда 
Наименование 

элемента системы 
Направления деятельности 

1. Управление 
жилищным фондом 

 организация эксплуатации; 
 взаимоотношения со смежными организациями и 
поставщиками; 
 все виды работы с нанимателями и арендаторами 

2. Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
строительных 
конструкций и 
инженерных систем 
зданий 

 техническое обслуживание (содержание), включая 
диспетчерское и аварийное; 
 осмотры; 
 подготовка к сезонной эксплуатации; 
 текущий ремонт; 
 капитальный ремонт 

3. Санитарное 
содержание 

 уборка мест общего пользования; 
 уборка мест придомовой территории; 
 уход за зелеными насаждениями. 

 
По состоянию на 01.09.2018 года в собственности города находились 6221 жилое 

помещение, расположенные в десяти районах Братска и две квартиры в городе Шелехов. 
Наибольшая часть фонда приходится на Центральный район (таблица 2) [2]. 
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Таблица 2 – Характеристика распределения жилых помещений,  
находящихся в муниципальной собственности г. Братска 

Жилой район 
Наименование 
недвижимого 

имущества 

Количество 
объектов, в 

Количество объектов с 
присвоенными 
кадастровыми 

номерами 
муниципального 

недвижимого 
имущества 

шт.  %  

1. Бикей Квартира 68 1,1 65 
2. Гидростро
итель 

Квартира, комната 1074 17,3 1020 

3. Осиновка Квартира, комната 579 9,3 486 
4. Падун Квартира, комната 405 6,5 358 
5. Порожски
й 

Квартира 196 3,2 164 

6. Стениха Квартира 27 0,4 26 
7. Сухой Квартира 181 2,9 175 
8. Централь
ный 

Квартира, 
комната, 

помещение 

2906 46,7 2412 

9. Чекановск
ий 

Квартира 4 0,06 1 

10. Энергетик Квартира, комната 779 12,5 424 
г. Шелехов Квартира 2 0,04 2 
Всего  -  6221 100 5133 

 
На протяжении ряда лет администрацией муниципального образования города Братска 

проводится работа по повышению эффективности управления муниципальным жилищным 
фондом. К числу наиболее значимых мероприятий, проводившихся в последнее время, 
следует отнести 4: 

1) внедрение автоматизированной информационной системы «Имущество», которая 
позволяет должностным лицам и муниципальным служащим администрации г. Братска 
иметь актуальную информацию о жилищном фонде; 

2) техническую инвентаризацию и паспортизацию объектов муниципального 
жилищного фонда города Братска, постановку на государственный кадастровый учет и 
регистрацию права собственности на данные объекты. 

Несмотря на это на сегодняшний день в сфере управления муниципальной 
собственностью имеется ряд проблем 4: 

- недостаточный уровень обеспечения объектов муниципального жилищного фонда 
актуальной технической документацией и, соответственно, правоустанавливающими 
документами; 
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- неудовлетворительное техническое состояние большей части объектов 
муниципального жилищного фонда, требующее значительных финансовых затрат на 
проведение восстановительных и ремонтных работ. 

Большинство объектов жилищного фонда города Братска введены в эксплуатацию в 60 - 
70 - х гг. прошлого столетия, и многие годы в них не проводились ремонтные работы, в 
результате чего они находятся в неудовлетворительном техническом и противопожарном 
состоянии: 

1) внутридомовые электрические сети не соответствуют действующим нормам и 
требованиям правил устройства электроустановок, что является вероятной причиной 
возникновения пожаров; 

2) санитарно - техническое оборудование и внутридомовые инженерные системы 
отслужили нормативный срок эксплуатации; 

3) некоторые строительные конструкции (балконы, перекрытия в ванных комнатах, 
туалетах и кухнях) находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Большая часть жилищного фонда города Братска предоставляется по договорам 
социального найма категориям граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях. 

В соответствии с Жилищным Кодексом муниципальное образование города Братска, как 
наймодатель обязан [1, ст. 65]: 

- передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое помещение; 
- принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение; 
- осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 
- обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг 

надлежащего качества. 
Выделяемых средств бюджета города Братска недостаточно для осуществления ремонта 

объектов муниципального жилищного фонда в полном объеме, что приводит к 
повышенному износу строительных конструкций и коммуникаций и обернется 
дополнительными затратами в будущем [4, гл. 2]. 

Проблема приведения муниципального жилищного фонда, в состояние, 
соответствующее действующим требованиям санитарного состояния и пожарной 
безопасности, является одной из насущных проблем жилищно - коммунального хозяйства 
города Братска, требующих постоянного внимания и эффективного решения. 

Еще одной достаточно серьезной и обширной проблемой является недостаточный 
уровень обеспечения объектов муниципального жилищного фонда актуальной технической 
документацией и, соответственно, правоустанавливающими документами 4. Согласно 
данным таблицы 2 на сентябрь 2018 года из 6221 жилого помещения, находящихся в 
муниципальной собственности, лишь 5133 объекта (82,5 % жилых помещений) имеют 
соответствующую техническую документацию, т.е. зарегистрированы в полном 
соответствии с жилищным законодательством. Наибольшее количество 
незарегистрированных жилых помещений приходится на жилые районы Центральный и 
Энергетик (рисунок 1) [2]. Следовательно, требуется активизация усилий по проведению 
технической инвентаризации и паспортизации данных объектов, для регистрации права 
собственности на объекты муниципального имущества. 
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Рисунок 1 – Доля незарегистрированных жилых помещений 
по жилым районам муниципального образования г. Братск 

 
Недостаточный уровень проведения технической инвентаризации объектов 

муниципального имущества и обеспечения их актуальной технической документацией 
обусловлен целым рядом причин [4; 5, гл. 2]: 

- наличием большого количества объектов муниципального имущества, состоящих в 
Реестре муниципального имущества города Братска; 

- необходимостью выделения финансовых ресурсов для полноценного обеспечения 
муниципального имущества соответствующей технической документацией; 

- необходимостью актуализации имеющейся технической документации на объекты 
муниципального имущества, в отношении которых техническая инвентаризация 
проводилась более 10 - 15 лет назад; 

- выявлением бесхозяйного имущества; 
- обеспечение выполнения обязательств по владению и пользованию 

муниципальным имуществом. 
Отсутствие правоустанавливающих документов на объекты муниципального 

жилищного фонда влечет за собой наличие в муниципальной собственности жилых 
помещений, которые невозможно использовать для решения жилищных вопросов местного 
значения, либо не востребованных органами местного самоуправления города Братска, а 
также необходимость содержания этих жилых помещений. 

В целях повышения эффективности управления муниципальным жилищным фондом 
города Братска приняты и реализуются муниципальные целевые программы 
«Муниципальная собственность» на 2014 - 2019 и на 2020 - 2024 годы. 

Реализация данных программ должна обеспечить[4, 5]: 
1) увеличение доли объектов муниципального жилищного фонда, на которое 

зарегистрировано право собственности до 100 % к 2024 году; 
2) поддержание сведений, содержащиеся в Реестре муниципального жилищного фонда 

города Братска, в актуальном состоянии; 
3) содержание временно неэксплуатируемых объектов муниципального жилищного 

фонда; 
4) 100 % исполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным 

жилищным фондом. 
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Следует отметить, что в указанных программах не отражен еще один немаловажный 
аспект управления жилищным фондом – предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного по договорам социального найма, нуждающимся категориям 
граждан: малоимущим, инвалидам, ветеранам и гражданам, страдающим тяжелыми 
хроническими заболеваниями. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации наниматели жилого 
помещения по договору социального найма обязаны [1, ст. 67]: 

- использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 
жилищным законодательством; 

- обеспечивать сохранность жилого помещения; 
- поддерживать надлежащее состояние жилого помещения; 
- проводить текущий ремонт жилого помещения; 
- своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги; 
- информировать наймодателя в установленные договором сроки об изменении 

оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по договору 
социального найма. 

Однако, стоит отметить, что большинство нанимателей в силу разных причин в полной 
мере не выполняют обязанности по содержанию и ремонту жилых помещений, что 
приводит к ухудшению, итак далеко не идеального, состояния жилищного фонда города 
Братска. 

Такие слои населения как ветераны и инвалиды в силу физического состояния не могут 
должным образом выполнять обязательства по содержанию и ремонту жилого помещения. 
Администрации города данной категории граждан необходимо оказывать содействие в 
вопросах текущего ремонта. 

Еще есть категория нанимателей из числа малоимущих, которая относится к социально - 
неблагополучным слоям населения. Данные граждане ведут асоциальный образ жизни, 
зачастую используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают 
права и законные интересы соседей, бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, 
допуская его разрушение. В соответствии с Жилищным кодексом данные лица могут быть 
выселены в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. 

Работа по выявлению недобросовестных нанимателей администрацией города Братска 
проводится в крайне малых объемах. Так в 2018 году из 42 запланированных проверок 
лишь 15 (35,7 % ) касались объектов муниципального фонда, а на 2019 год из 39 проверок 
жилого фонда коснутся всего 2 (0,05 % ). Понятно, что подобные показатели не могут 
считаться удовлетворительными и достаточными [6, 7]. 

Контрольным органом администрации города Братска необходимо в разы увеличить 
количество проверяемых жилых помещений и проведение претензионно - исковых работ с 
целью выявления недобросовестных нанимателей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ 
 
Аннотация  
В статье представлены научные подходы к оценке рынка образовательных услуг ВУЗов, 

реализующих основные образовательные программы высшего образования. Приводится 
актуализация необходимости согласования содержания образовательной услуги с 
потребностями рынка труда.  
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В настоящее время проводится реформирование системы образования, направленное на 

формирование современной конкурентоспособной на рынке труда личности. Для этого с 1 
января 2018 года отделили Министерство науки и высшего образования РФ от 
Министерства образования РФ.  

Основы профессионального образовательного потенциала, при этом закладываются в 
системе среднего профессионального образования.  

Образовательная услуга выходит на новый уровень: уход от массового получения 
высшего образования к массовому получению среднего профессионального образования.  
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Под образовательной услугой понимаются сформированные в соответствии со 
стандартами образовательные программы и продукты, востребованные рынком, 
реализуемые целевым потребителям [2]. 

 Потенциальные потребители образовательных услуг учитывают при выборе вуза: 
степень загруженности студента, набор образовательных программ, наличие активных и 
интерактивных методик обучения, квалификацию профессорско - преподавательского 
состава, мотивацию студента к обучению [4].  

В настоящее время на рынке образовательных услуг города Ставрополя осуществляют 
деятельность ряд коммерческих и государственных вузов, перечень которых представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Высшие учебные заведения г. Ставрополя, реализующие программы ВО(СПО) 

 
Среди указанных вузов наибольшую численность студентов и профессорско - 

преподавательского состава имеет ФГАОУ ВО Северо - Кавказский Федеральный 
Университет. 

№ ВУЗ Наличие 
сайта 

Адрес 

1. ФГБОУ ВО Российская 
Академия Народного 
Хозяйства и Государственной 
Службы 

+ http: // stav.ranepa.ru /  

2. ФГБОУ ВО Ставропольский 
Государственный Аграрный 
Университет 

+ http: // www.stgau.ru /  

3. ЧОУ ВО Ставропольский 
Университет 

+ http: // stavuniver.ru /  

4. ЧОУ ВО Институт Дружбы 
Народов Кавказа 

+ https: // www.idnk.ru /  

5. ФГАОУ ВО Северо - 
Кавказский Федеральный 
Университет 

+ http: // www.ncfu.ru /  

6. АНО ВО Московский 
Гуманитарно - 
Экономический Университет 

+ http: // www.sfmgeu.ru /  

7. НОУ ВПО Северо - 
Кавказский Социальный 
Институт 

+ http: // www.sksi.ru /  

8. ЧУ ВО Южно - Российский 
Государственный Институт 

+ http: // urgi - stv.ru /  

9. АНО ВО Ставропольский 
Институт кооперации 
(филиал) БУКЭП 

+ http: // www.stavik.ru /  
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Основная конкурентная позиция среди негосударственных вузов – ценовая политика.  
Обзор и анализ рынка образовательных услуг актуален и важен не только для самих 

ВУЗов, но и для потребителей / покупателей - абитуриентов и их родителей. Руководство 
учебного заведения всегда пристально следит за рейтингом своего учреждения, так как это 
позволяет увеличить конкурс на бюджетные места и привлечь поступающих на платную 
основу, а значит обеспечить ВУЗ работой на ближайшие несколько лет. Ежегодно 
обзорами и сбором статистики занимаются РОССТАТ, ФОМ, ВЦИОМ, журналы «Эксперт 
РА», маркетинговые центры и многие другие организации [3].  

С учетом ужесточения требований к качеству подготовки выпускника со стороны 
Министерства образования РФ, сокращения численности студентов вузов ценовая 
политика, а также наличие лицензии и аккредитации является основным фактором выбора 
образовательного учреждения. Кроме того, потенциальные потребители образовательных 
услуг учитывают потребности рынка труда.  

В условиях информационных технологий актуализация профессий ускоряется, и рынок 
образовательных услуг не успевает за нарастающим прогрессом. 

Особенно остро стоит вопрос о переподготовке педагогических кадров в условиях 
изменяющейся среды. Современный рынок образовательных услуг представляет собой 
рынок несовершенной конкуренции. Он характеризуется неоднородностью 
образовательных услуг, существенными различиями долей рынка, которыми 
характеризируется образовательный процесс, наличие входных барьеров, поскольку в 
условиях современных тенденций в области регулирования и контроля государством 
образовательного сектора практически невозможно получить аккредитацию.  

 
Список использованной литературы 

1. Драганчук Л.С. Рынок образовательных услуг и его регулирование // Вестник Кем 
ГУ, № 4 (52), 2012, т.1, с. 284 - 289 

2. Кетова Н.В. Образовательные услуги российских ВУЗов: тенденции развития, 
принципы управления качеством, оценки, направления совершенствования // Вестник АГУ, 
выпуск 4 (151), 2014, с. 219 - 226 

3. Ребрикова Н. В., Колесникова О. В. Исследование рынка образовательных услуг: 
краткий обзор // Молодой ученый. — 2017. — №14. — С. 417 - 420. 

4. Сухенко Н.В. Образовательные услуги вузов // Современные исследования 
социальных проблем (электронный журнал), №2 (10), 2012 – www.sisp.nkras.ru 

© Бабаева Т.А., Мануйленко В.В.,2019 
 
 
 

Базаров Р. Т.,  к.э.н., доцент кафедры «Таможенное дело»  
Казанский кооперативный институт, г. Казань 

Шамсутдинова В. В., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент»  
УВО Университет Управления «ТИСБИ», г. Казань. 

 
СИСТЕМА РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В СТРАНЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается деятельность коопераций и кооперативного движения в 

нашей стране. Анализируются различные сферы деятельности сельскохозяйственных и 
потребительских коопераций. Также были проанализирована динамика роста кооперативов 
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в Россисйкой Федерации после появления рыночной экономики. Также выявлены 
проблемы развития в отрасли сельского хозяйства и агропромышленности. Предложены 
меры и рекомендации по их устранению. 

Ключевые слова: кооперация, развитие, кооперативное движение, сельское хозяйство и 
агропромышленность.  

Кооперация – это объединение людей для достижения общей цели. Так в 
агропромышленности, как и в любом производстве применяется кооперация. Цель данного 
исследования изучения видов и аспектов кооперации в малых формах хозяйствования и 
предложения мероприятий по способы их повышения. С давних времен люди 
кооперировались для достижения общего результата, так первоначальная кооперация была 
в первобытном строе для охоты на диких животных. С приходом земледелия, а именно 
9250 год до н.э., люди стали кооперироваться, объединятся для взращивания культур. Как и 
в любом производстве необходима была четкая координация действий и умело 
распределения имеющихся ресурсов. Глобальные изменения произошли в области 
агропромышленного комплекса, когда началась создаваться рыночная экономика после 
распада Советского союза. Полностью началось меняться законодательство, началось 
зарождаться предпринимательство, начала расти конкуренция, что привело к росту 
качества товаров и услуг, и конечно появилась жесткая борьба между всеми крупными 
сельскохозяйственными предприятиями и хозяйствующими субъектами малого 
предпринимательства 

Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при ведении личного 
подсобного хозяйства, является собственностью граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство. Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного 
подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью. Данный вид 
деятельности не требует разрешений и лицензий, не облагается налогами налогом на 
прибыль, и практическим никак не влияет на экономику. 

Происходит процесс урбанизации населения. Кроме этого прошел процесс 
автоматизации сельского хозяйства, в результате чего в сельском хозяйстве пропала 
потребность в большом числе рабочих. 

 
Таблица 1. Число КФХ крестьянских фермерских хозяйств в РФ 

 2006 2008 2010 2012 2016 
численность 
КФХ в РФ 

224,204 198,613 229,124 184,418 136,531 

 
Так проанализировав таблицу 1, можно заметить что численность КФХ с каждым годом 

падает. Так в 2006 году их число было 224,204, а через 10 лет в 2016 году из стало 134,531. 
За 10 лет из численность сократилась почти что в два раза. Они нуждается в поддержки 
государства. 

В 2016 году Лидером по числу КФХ предсказуемо стал Краснодарский край – 14058. На 
втором месте Дагестан (11525), на третьем – Ставропольский край (11063). Далее с 
заметным отрывом идут Ростовская область (8178). А замыкает пятерку лидеров Кабардино 
- Балкарская республика – здесь 6527 КФХ. Больше никто из регионов «психологический 
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рубеж» в пять тысяч не прошел. В результате снижения числа сельского населения, 
ожидается снижения ЛПХ, КФХ и замещение их крупными сельскохозяйственными 
товаропроизводителями.  

Стоит отметить, что именно кризисные явления, сопровождающиеся девальвацией 
рубля, хотя и имеют некоторое негативное влияние на отрасль (удорожание импортной 
техники и оборудования, семян для посева, племенного скота), в целом способствуют 
наращиванию объемов производства продукции сельского хозяйства. Во - первых, 
ослабление национальной валюты приводит к удорожанию импортной продукции на 
внутреннем рынке, в результате чего осуществляется импортозамещение на рынке 
сельхозсырья и продовольствия. Во - вторых, девальвация способствует росту 
конкурентоспособности российских товаров на мировых рынках. Наращивание объемов 
внешних отгрузок стимулирует инвестиционную привлекательность производства внутри 
страны.  

Применение сети интернет, в качестве инструмента для кооперации может быть 
применим для любой сферы деятельности. В том числе и в малых формах хозяйствования.  
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ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДКР:  
ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ, 

 ВАЛЮТНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ  
И ЭМИССИЯ ОБЛИГАЦИЙ БАНКОМ РОССИИ 

 
Помимо основных инструментов денежно - кредитной политики в Российской 

Федерации существуют также косвенные инструменты регулирования, такие как:  
 - операции на открытом рынке; 
 - валютные интервенции; 
 - операции с облигациями Банка России. 
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Одним из самых гибких инструментов при проведении денежно - кредитной 
политики является операции на открытом рынке. Данный инструмент позволяет в 
краткосрочном периоде регулировать объем денежного предложения, а также 
ликвидность банков. Операции Центрального банка на открытом рынке могут быть 
как прямыми, так и обратными. При проведении мягкой монетарной политики 
прямые операции ЦБ заключаются в следующем. ЦБ покупает у коммерческих 
банков государственные ценные бумаги, тем самым предоставляя дополнительную 
ликвидность коммерческим банкам и, наоборот, при проведении жесткой кредитно - 
денежной политики. Прямые операции Центрального банка используются 
достаточно редко по сравнению с обратными операциями. Обратные операции 
проводятся путем покупки государственных ценных бумаг и других обязательств у 
коммерческих банков по цене выше рыночной с обязанностью продать их данному 
банку через определенный промежуток времени и наоборот. 

К основным обратным операциям Центрального банка РФ на открытом рынке 
относятся сделки РЕПО. Особенность РЕПО заключается в том, что ценные 
бумаги, которые участвуют в сделке, могут обращаться на бирже. Тем самым 
эти бумаги не исключаются из оборота, как это могло бы быть в случае с 
прямыми операциями на открытом рынке. Сделки РЕПО заключаются на 
следующие сроки: 1 день, 7 дней, 3 месяца и 1 год. Кроме того, сделки РЕПО 
происходят как на аукционной основе, так и по фиксированной ставке. В 
развивающихся странах зачастую в портфелях ЦБ находятся неликвидные 
государственные бумаги либо объем ценных бумаг минимален в портфелях 
самих ЦБ. Поэтому операции РЕПО ограничены и в этом случае «валютный 
своп» выступает определенной альтернативой сделок РЕПО. «В классическом 
виде своп - контракт (swap) — есть договор, в соответствии с которым одна из 
его сторон уплачивает в обозначенный договором срок (сроки) разницу между 
ценой актива, зафиксированной в договоре, и рыночной ценой этого актива на 
дату расчета». «Валютный своп» по своей структуре также напоминает сделки 
РЕПО. Отличительной особенностью «валютного свопа» является то, что 
базовым активом выступает иностранная валюта, а сама сделка заключается в 
национальной валюте с последующем обязательным выкупом данной валюты по 
установленному на день окончания сделки курсу. Объем сделок «валютный 
своп» ЦБ РФ минимален и является скорее дополнительным инструментом, чем 
основным. 

В условиях давления факторов внешней среды, Банк России прилагал усилия по 
стабилизации колебаний валютных курсов. «Банк России с 10 ноября 2014 года 
упразднил действовавший механизм курсовой политики, отменив интервал 
допустимых значений стоимости бивалютной корзины (операционный интервал) и 
регулярные интервенции на границах указанного интервала и за его пределами». 

С 10 ноября 2014 г. Банк России перешёл к плавающему валютному курсу. 
Классический режим плавающего валютного курса предполагает определение курса 
на основе базовых параметров спроса и предложения. Такой режим делает 
невозможным спекулятивный отток или приток капитала из–за изменения 
процентных ставок внутри страны или на внешних рынках. Также, в условиях 
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плавающего курса снижается зависимость экономики от внешнеэкономических 
факторов, действий других Центральных Банков или правительств стран мира.  

Операции с облигациями Банка России также является важным инструментом при 
проведении денежно - кредитной политики.  

Выпуск центральными банками собственных краткосрочных облигаций 
достаточно широко распространен в мировой практике проведения денежно - 
кредитной политики. Особенно активно данные операции используются в странах с 
развивающимися финансовыми рынками, для которых характерен систематический 
профицит ликвидности банковского сектора. 

Размещение облигаций центрального банка используется для стерилизации 
ликвидности, как правило, на сроки от нескольких месяцев до одного года, однако 
возможно использование и более долгосрочных бумаг (со сроками 3 - 5 лет). 
Операции с облигациями центрального банка являются достаточно гибким 
инструментом регулирования банковской ликвидности, так как кредитная 
организация, являющаяся их держателем, при необходимости может использовать 
их в качестве обеспечения по операциям межбанковского кредитования и (или) 
привлечения рефинансирования со стороны центрального банка. Кроме того, 
кредитная организация также может реализовать данные бумаги на вторичном 
рынке либо, если это предусмотрено, продать их центральному банку. 

Центральный банк Российской Федерации регулярно осуществляет выпуск 
собственных облигаций в целях управления ликвидностью банковского сектора.  

Денежно - кредитная политика оказывает влияние как на экономический рост, так 
и на всю макроэкономическую ситуацию, и, наоборот, макроэкономическая 
ситуация оказывает влияние на денежно - кредитную политику. Направления 
денежно - кредитной политики, разработанные Банком России на перспективу, 
практически полностью ориентируются на макроэкономическую ситуацию, а также 
внешнеэкономическую ситуацию, в которой сейчас находится Россия. 

Безусловно, взвешенная, прозрачная денежно - кредитная политика будет 
способствовать росту экономики страны. 
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Теория и практика : учебник / под ред. М.А. Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Динамика развития банковского сектора в последние годы формировалась под влиянием 
внешних шоков, кризисных процессов в российской экономике и применения более 
жестких стандартов в регулировании и надзоре. Начавшийся во второй половине 2016 г. 
выход российской экономики из затяжного спада и рецессии пока еще не нашел, если 
судить по итогам работы в первые месяцы 2017 г. отражения в динамике ключевых 
параметров банковской деятельности. Однако по мере восстановления российской 
экономики и расширения спроса на кредиты ситуация уже со II квартала текущего года 
возможно начнет меняться в лучшую сторону.  
 

Таблица 1 – Доля кредитных вложений в общей сумме активов 

Показатели 01.01.16 г. 01.01.17 г. Темпы прироста 
млрд. руб. млрд. руб. млрд. руб.  %  

1. Кредиты и прочие размещенные 
средства, предоставленные 
нефинансовым организациям и 
физическим лицам (млрд. руб.) 

 
43 985,2 40 938,6  - 3046,6  - 6,9 

2.Общая сумма активов (млрд. руб.) 82 999,7 80 063,3  - 2936,4  - 3,5 
3.Удельный вес кредитных вложений в 
общей сумме активов 53,0 51,1 *  - 1,9 
 
Объем активов банковского сектора в номинальном выражении в 2016 году сократился 

на 3,5 % - с 83,0 трлн. руб. до 80,1 трлн. руб. , наиболее сильное влияние на сокращение 
активов оказало сокращение портфеля валютных корпоративных кредитов и укрепление 
курса рубля. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства сократились на 6,9 % . 
Совокупный кредитный портфель снизился с 44,0 до 40,1 трлн. руб., или на 6,9 % . В 
результате удельный вес кредитных вложений в общей сумме активов сократился с 53,0 % 
до 51,1 % или на 1,9 % . 

В марте 2017 г. кредитная задолженность предприятий нефинансового сектора снизилась 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,5 % без учета курсовой 
переоценки. По сравнению с предыдущим месяцем темпы снижения кредитования немного 
замедлились – на 0,2 п.п. Наиболее высокие темпы снижения кредитования по - прежнему 
сохраняются в сфере производства машин и оборудования ( - 29,0 % в феврале 2017 г. к 
февралю 2016г.). Наиболее высокие темпы роста – в сфере производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды, а также в сельском хозяйстве и добыче топливно - 
энергетических полезных ископаемых (свыше 10 % ). 
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Таблица 2 – Динамика объема и структуры ссудной задолженности по видам заемщиков 

Ссудная и 
приравненная к ней 

задолженность 

 
01.01.2016 г. 

 
01.01.2017 г. 

 
Темпы прироста 

млрд. 
руб. 

уд. вес 
в %  

млрд. 
руб. 

уд. вес 
в %  млрд. руб.  %  

МБК 
предоставленные  8610,0 16,4  9 091,5 18,2 481,5 5,6 
Кредиты, 
предоставленные 
нефинансовым 
организациям 33 300,9 63,3 30 134,7 60,2  - 3166,2  - 9,6 
Кредиты, 
предоставленные 
физическим лицам 10684,3 20,3 10803,9 21,6 119,6 1,1 
Всего  52595,2 100 %  50030,1 100 %   - 2565,1  - 4,9 
 
Как следует их данных таблицы, в структуре ссудной задолженности основной удельный 

вес занимают кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. Однако, в 
анализируемом периоде их абсолютная сумма сократилась на 3166,2 млрд. руб. или 9,6 % , 
а удельный вес в структуре кредитных вложений снизился с 63,3 % до 60,2 % , что 
обусловлено сокращением инвестиционной активности предприятий на фоне удорожания 
импортного оборудования после девальвации рубля и ухудшением спроса из - за падения 
реальных доходов населения. 

  

 
Рисунок - Средневзвешенные процентные ставки по корпоративным кредитам в рублях 

 
За весь 2016 г. ставки по кредитам до 1 года снизились на 177 б.п., по кредитам на срок 

более 1 года снижение составило 196 б.п. По данным ЦБ РФ, за первые двадцать дней 
марта годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 4,3 % , что всего лишь 
на 0,3 п.п. превышает таргет ЦБ в 4 % на конец 2017 г.  

В феврале 2017 г. средняя ставка по кредитам предприятиям до 1 года составила 11,5 % , 
что является самым низким значением показателя с ноября 2014 г. В то же время разница 
между процентными ставками по кредитам нефинансовому сектору и уровнем инфляции в 
России находится на одном из самых высоких уровней за последние годы. В феврале 2017 
г. этот показатель оценивался в 6,9 п.п. 
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По итогам 2017г., согласно оценкам аналитиков, прирост банковских активов, 
очищенных от валютной переоценки, может составить 4 - 6 % , источником роста активов 
будет приток средств населения и корпоративных клиентов на фоне улучшения 
макроэкономической конъюнктуры, также, по прогнозам экономистов, тренд по росту 
прибыли банков продолжится. Этому будет способствовать снижение потерь по кредитам и 
повышение чистой процентной маржи. 

В I квартале 2017 г. условия банковского кредитования смягчались для всех категорий 
заемщиков, но оставались умеренно жесткими. В качестве основных факторов смягчения 
УБК для корпоративных заемщиков банки указывали рост конкуренции и улучшение 
условий фондирования на внутренних рынках. Как для крупных предприятий, так и для 
представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), наиболее существенное улучшение 
условий наблюдалось в отношении процентной ставки, а также отмечалось расширение 
программ и направлений кредитования. Тем не менее, требования банков к кредитному 
обеспечению корпоративных заемщиков остались достаточно высокими (для МСБ – даже 
несколько выросли), а также сократились лимиты кредитов.  

Во II - III кварталах 2017 г. ожидается продолжение смягчения УБК для всех категорий 
заемщиков, причем как за счет снижения процентных ставок по, кредитам, так и благодаря 
смягчению неценовых условий предоставления кредитов. Тем не менее, по оценкам Банка 
России, в целом условия кредитования останутся «умеренно жесткими». 

В настоящие время трудно прогнозировать, по какому сценарию пойдет развитие 
российской экономики, и какие решения будут приняты органами денежно - кредитного 
регулирования. Исходя из складывающихся тенденций, можно ожидать, что кредитование 
корпоративных клиентов восстановится со второй половины 2017 г, и темпы прироста в 
расчете на год составят около 5 - 10 % . 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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Аннотация 
В статье рассмотрена методика отражения дебиторской задолженности в бухгалтерской 

отчетности. Автором охарактеризованы способы по формированию строк бухгалтерского 
баланса в отношении дебиторской задолженности.  
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отчетность. 
 
В настоящее время одним из перспективных направлений, оказывающим существенное 

влияние на экономику любой страны является малый бизнес. Под малым бизнесом 
понимают вид предпринимательской деятельности, осуществляемой субъектами рыночной 
экономики при определенно обозначенных нормах, которые прописаны в Федеральный 
закон № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». [1]  

Как показывает практика, количество субъектов малого бизнеса уже давно преобладает 
над средним и крупным бизнесом, поэтому государству необходим способ получения 
информации о результатах деятельности таких предприятий. Для отображения такой 
информации и создана бухгалтерская финансовая отчетность, составление которой, с 
вступлением в силу Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402, стало 
обязательным для любых организаций, в том числе и для субъектов малого 
предпринимательства. [2]  

Бухгалтерская отчетность представляет собой – систематизированную информацию о 
финансовом состоянии экономического субъекта на отчетную дату. А также в ней 
содержится информация о финансовом результате деятельности предприятия, движении 
его денежных средств за отчетный период. Для составления бухгалтерской отчетности 
субъектами малого бизнеса используются рекомендации по организации бухгалтерского 
учета, утвержденные приказом Минфина № 64 н. [3] 

В отличие от среднего и крупного бизнеса, субъекты малого предпринимательства могут 
формировать отчетность по упрощенной системе, согласно которой они составляют только 
бухгалтерский баланс пунктах и отчет о финансовых результатах. Также, дополнительно 
могут предоставляться приложения к ним, где указывается только наиболее важная 
информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации. 

Несмотря на то, что в российском законодательстве не установлена обязанность сдачи 
отчета в электронном виде, многие предприятия используют специальные программы для 
отправки электронной отчетности. В связи с этим, ФНС разработала специальный формат 
упрощенной бухгалтерской отчетности для передачи ее через интернет, утвердив его 
приказом от 31.12.2015 № АС - 7 - 6 / 710. [4] 

При составлении бухгалтерской отчетности малые предприятия по сравнению с другими 
хозяйствующими субъектами могут отражать в отчетности меньший объем информации, 
при этом возможно отсутствие информации по сегментам, также они имеют право не 
раскрывать данные по прекращаемой деятельности и отражать события, произошедшие 
после отчетной даты. [5] 

Также для субъектов малого предпринимательства существуют предусмотренные 
Налоговым Кодексом Российской Федерации специальные налоговые режимы, которые 
могут предусматривать особый порядок налогообложения, а также освобождение от 
обязанности по уплате отдельных налогов и сборов, что также находит отражение в 
бухгалтерской отчетности.  
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К специальным налоговым режимам относятся:  
1) упрощенная система налогообложения (УСН), предлагающая на выбор сразу два 

объекта налогообложения – «доходы» и «доходы за вычетом расходов»;  
2) единый налог на вмененный доход (ЕНВД), особенностью которого является то, что 

фактические доходы предприятия не имеют значения, и налогом облагается только 
предполагаемый объем поступлений;  

3) единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), который могут применять 
производители сельскохозяйственной продукции;  

4) патентная система налогообложения (ПСН), для использования которой необходимо 
приобретение патента на ведение определенной деятельности.  

Применение специальных налоговых режимов значительно снижает налоговую нагрузку 
на малое предпринимательство, что также стимулирует их развитие. [5] 

Несмотря на все преимущества, которые дает применение упрощенной отчетности, у нее 
есть и недостатки. Прежде всего, они заключаются в недостаточности информации, 
поэтому, для предприятий, которые пытаются привлечь дополнительные инвестиции или 
средства государственной поддержки будет целесообразнее формировать отчетность в 
общем порядке, или же давать подробные, детальные пояснения к отчетности, 
составляемой в упрощенной форме. 

Таким образом, субъекты малого предпринимательства составляют бухгалтерскую 
отчетность в упрощенной форме в сравнении с отчетностью других организаций. Статьи 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах представляются без 
детализации, что в свою очередь сокращает и упрощает работу бухгалтера, однако и 
снижает уровень информатизации для инвесторов, что может негативно сказаться на 
предприятии. Поэтому, субъектам малого бизнеса прежде чем выбирать ту или иную 
форму отчетности необходимо учитывать специфику деятельности организации, а также 
возможность ее расширения в будущем за счет инвестиций. 
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ЭКОЛОГО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 В СФЕРЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Аннотация. 
Целью настоящей работы является выявление ряда проблем в природоохранной 

деятельности нефтегазовых предприятий России, а также вредного воздействия на 
окружающую среду и жизнь населения, поиск решений по борьбе с вредными выбросами в 
атмосферу. Проанализировать затраты, необходимые для осуществления природоохранной 
деятельности.  

Ключевые слова: экология и охрана окружающей среды, нефтегазовые ресурсы, 
выбросы загрязняющих веществ, экологический ущерб, эколого - экономические 
проблемы, природоохранная деятельность, экономическая оценка использования 
нефтепромышленных отходов, инвестиции в охрану окружающей среды 

 
В процессе освоения нефтяных и газовых месторождений наиболее активное 

неблагоприятное воздействие на окружающую среду осуществляется в пределах 
территорий самих месторождений, а также в ближайших населенных пунктах. Это 
приводит к ухудшению жизненного цикла растений и животных. Такие нарушения могут 
повлечь за собой сдвиги в тепловом и влажном режимах грунтовой толщи и к 
существенному изменению ее общего состояния, что приводит к необратимым 
последствиям. Наибольшую опасность для окружающей среды представляют выбросы 
нефтяных углеводородов и разливы нефти (на каждый км2 в зоне месторождений и трасс 
нефтепроводов приходится до 0,02 тонн разлитой нефти в год).  

В настоящее время развитию стратегии недропользования оказывается недостаточное 
внимание. Последствиями этого факта служит угрожающая деградация природной среды. 
С учетом того, что чаще всего компании игнорируют требования охраны окружающей 
среды, а выкачка полезных минерально – сырьевых ресурсов продолжается, ряд регионов и 
город находятся на грани экологической катастрофы. Подобный подход к разработке 
месторождений сырьевых ресурсов не изжит. Все это можно объяснить большими 
затратами на соблюдение экологических требований, а также за отсутствием эффективных 
технологий. Как известно, с каждым годом нефтегазодобывающие компании намечают на 
перспективу увеличение объемов промышленного производства, введение в оборот новых 
месторождений и их переработка. В следствие чего, без наличия экономического и 
технологического механизмов рационального использования и эксплуатации минерально – 
сырьевой базы к нарушению земельного и водного балансов, а также могут создать угрозу 
значительного ухудшения экологических условий жизни людей. 
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Для современных экономических условий это является труднодоступным, так как на 
поиск и решение экономических, социальных и экологических проблем необходимы 
колоссальные средства. Так, в основу редакции Энергетической стратегии России [1] 
положен принцип экологически безопасного развития нефтегазового комплекса.  

На сегодняшний день обеспечение экологической безопасности является одной из 
главнейших задач для охраны окружающей среды.  

В отечественной литературе под природоохранной деятельностью подразумевается 
деятельность, задачей которой является сохранение, воспроизведение и восстановление 
природных минерально – сырьевых ресурсов, а также комплекс мероприятий, которые 
направлены на предотвращение, уменьшение или ликвидацию последствий негативного 
воздействия на окружающую природную среду. 

Затраты, которые идут на добычу нефти, а также на природоохранную деятельность 
можно разделить на три группы [2, 4]: 

1 группа — это затраты, которые необходимы для предотвращения или минимизации 
воздействия на окружающую среду. К таким затратам относят капитальные затраты, 
которые являются обязательными и идут на защиту окружающей среды. 

2 группа — компенсационные затраты. К таким относят затраты, которые идут на 
внеплановые нужды, так как полностью исключить воздействие на окружающую среду 
невозможно. 

3 группа — затраты, которые направлены на улучшение качества окружающей среды, а 
также уменьшение неблагоприятного воздействия производственной деятельности. Вклад в 
развитие научно – технической деятельности. 

В настоящее время до сих пор нет комплексного решения проблемы по утилизации 
активных агрессивных образований, которые выделяются в ходе жизнедеятельности 
предприятия. Утилитарный подход (сжигание, биоразложение, захоронение) подразумевает 
под собой полное уничтожение как органических, так и неорганических компонентов. 
Также, необходимо отметить, что существует ряд технологических достижений, которые 
помогают эффективно и комплексно подойти к обезвреживанию отходов и сохранению 
окружающей среды.  

При осуществлении утилитарного подхода следует отметить некоторые достигнутые 
результаты: 

— для населения; 
— экономические результаты для предприятия и других сопряженных отраслях. 
Для достижения соответствия показателям мировых стандартов необходим 

сбалансированный равнозначный подход между экологией и экономикой, а для этого 
необходимо проведение мероприятий, нацеленных на введение усовершенствованных 
энергосберегающих и энергетических технологий. Такие технологии впоследствии помогут 
снизить уровень экологической опасности. Федеральной целевой программой по 
комплексному освоению нефтегазовых ресурсов Севера предусматривается проведение 
активных работ в регионах на основе сбалансированной политики, которая учитывает 
экологические аспекты. Известно, что за последние несколько лет наблюдается тенденция 
снижения вредного воздействия на окружающую среду, а уровень экологической 
безопасности на предприятиях нефтегазового сектора растет.  
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Итогом данной статьи были установлены эколого - экономические проблемы в 
нефтегазовой промышленности северных регионов России, а также предложена методика 
утилитарного подхода к обезвреживанию вредных отходов. Приведены затраты, которые 
необходимы для осуществления данного подхода, а также введения новых технологий, 
которые повысят уровень экологической ситуации в окружающей среде. 
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Для ускоренного развития экономики Российской Федерации необходимо обеспечить 
возможность привлечения финансирования для реализации крупных инфраструктурных 
проектов. Возобновление дискуссий о необходимости развития института государственно - 
частного партнерства (ГЧП) объясняется потенциальной возможностью привлечения к 
финансированию и реализации подобных проектов частных инвесторов. Интерес к ГЧП 
также обусловлен низким уровнем управленческой эффективности, свойственного 
некоторым государственным структурам, использование механизмов ГЧП позволяет 
добиться повышения эффективности использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности. 
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В соответствии с государственной политикой по развитию инфраструктуры, 
использование механизмов ГЧП направлено на привлечение к реализации капиталоемких 
инфраструктурных проектов представителей частного сектора. 

Реализация проектов в сфере ГЧП регулируется ФЗ №115 «О концессионных 
соглашениях» от 21.07.2005 и ФЗ №224 «О государственно - частном партнерстве, 
муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015, в зависимости от 
применяемой в проекте модели – концессионной модели или модели ГЧП. Кроме того, в 
Санкт - Петербурге действует закон № 627 - 100 «Об участии Санкт - Петербурга в 
государственно - частных партнерствах» от 25.12.2006, принятый городским 
законодательным собранием. Рассмотрим вышеупомянутые модели. 

Закон о концессионных соглашениях был принят более 10 лет назад, он является первым 
нормативным актом, принятым в современной России, регулирующим взаимоотношения 
сторон при реализации проектов в сфере ГЧП. Ключевой элемент его правового 
регулирования - концессионное соглашение (КС). 

По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет 
создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество, право 
собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне 
(концеденту), осуществлять деятельность с использованием объекта концессионного 
соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный 
этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения 
для осуществления указанной деятельности. 

В 2015 году в Российской Федерации был принят Закон о ГЧП, который привнес новые 
эффективные механизмы реализации проектов ГЧП на территории России. Ключевой 
элемент его правового регулирования – это соглашение о государственно - частном 
партнерстве. 

Государственно - частное партнерство, муниципально - частное партнерство - 
юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 
распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 
партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о 
государственно - частном партнерстве, соглашения о муниципально - частном партнерстве, 
в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества. 

С вступлением закона в силу, у партнера появилась возможность возникновения частной 
собственности на публичную инфраструктуру. В тоже время, инвестор обязуется 
обеспечить полное или частичное финансирование для создания такой инфраструктуры, а 
также обеспечить эксплуатацию объекта в соответствии с закрепленным в соглашении 
целевым назначением, которое регистрируется в качестве обременения объекта. 

Для повышения привлекательности моделей ГЧП для инвесторов, законом о ГЧП и 
законом о КС предусматривается механизм фиксации основных параметров, на основе 
которых принималось решение о реализации проекта, к примеру, в случае значительного 
изменения макроэкономических условий, внесения изменений в налоговое 
законодательство, затрагивающих экономику реализуемого проекта, в соглашение будут 
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внесены обоснованные изменения в части софинансирования публичной стороной проекта 
и сроков его реализации. 

Представляется необходимым рассмотреть основные различия между концессионной 
моделью и моделью ГЧП. 

 
Таблица 1 − Сходства и различия между моделями 

 Концессия СГЧП 
Публичная сторона РФ, субъекты РФ, 

муниципальные 
образования 

РФ, субъекты РФ, 
муниципальные 
образования 

Бесконкурсное 
предоставление земельных 
участков 

Есть Есть 

Запрет на изменение целевого 
назначения 
реконструируемого объекта 

Есть Есть 

Формы бюджетного участия Бюджетные 
инвестиции и субсидии Только субсидии 

Право собственности на 
обьект Нет Есть 

Участие зарубежных 
юридических лиц Есть Нет 

 
Санкт - Петербург является одним из лидеров в стране по развитию и применению 

механизмов ГЧП. В рейтинге регионов Российской Федерации по уровню развития ГЧП за 
2017 - 2018 годы он входит в первую тройку лидеров наравне с городом Москва и 
Московской областью. 

Рассмотрим крупнейшие проекты, реализованные в Санкт - Петербурге с 
использованием механизмов ГЧП.  

На текущий момент в Санкт - Петербурге на различных стадиях реализации находятся 
шесть соглашений о ГЧП, два проекта находятся на этапе прохождения конкурсных 
процедур, еще 15 проектов находятся в процессе подготовки. Наибольшее число проектов 
приходится на сферу транспортной инфраструктуры – 5 шт., на сферу здравоохранения – 3 
шт., на сферу образования – 2 шт., на социальную сферу – 2 шт., на сферу промышленности 
– 2 шт. 

Крупнейшим проектом, реализованным в Санкт - Петербурге по механизму ГЧП, 
является строительство западного скоростного диаметра (ЗСД). ЗСД также является 
крупнейшим в мире ГЧП - проектом в сфере создания платных дорог, один из первых и 
наиболее масштабный ГЧП - проект в стране, один из крупнейших строительных проектов 
в России. Реализация проекта заняла более 12 лет, объем инвестиций оценивается в 212 
млрд. рублей. ЗСД способствует решению важнейших транспортных задач Санкт - 
Петербурга и превращает город в транспортный узел мирового уровня, который становится 
частью международного транспортного коридора «Север - Юг». 

Другим стратегическим проектом, реализуемым по моделе ГЧП в Санкт - Петербурге, 
является проект реконструкции аэропорта «Пулково». Проект будет реализовываться в 
2010 - 2040 годы, объем инвестиций оценивается в 50 млрд. рублей. В настоящее время 
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окончена реализация первого этапа проекта - строительство объектов первой очереди 
развития аэропорта «Пулково», которые включают в себя: 

1. Главное здание, северную галерею и предтерминальную площадку 
Централизованного пассажирского терминала; 

2. Гостиницу, бизнес - центр, многоуровневую парковку; 
3. Реконструкцию терминала «Пулково 1», пассажирского перрона №1, строительство 

Грузового перрона, строительство объектов контролируемой зоны и инженерно - 
технического обеспечения. 

Пулково - единственный аэропорт в России, успешно развивающийся на основе ГЧП. 
Все инвестиции осуществляются концессионером за счет собственных и привлеченных 
заемных средств. Проектом предусмотрено, что к 2039 году пропускная способность 
аэропорта составит не менее 35 миллионов пассажиров в год. 

Очевидно, что государственно - частное партнерство на сегодняшний день является 
одним из наиболее эффективных инструментов для реализации крупных 
инфраструктурных проектов. На территории Санкт - Петербурга успешно реализовано 
несколько важнейших проектов с помощью применения механизмов ГЧП, представляется 
необходимым транслировать передовой опыт Санкт - Петербурга на другие регионы 
Российской Федерации. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ПО РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
 Малый бизнес в Российской Федерации в настоящее время является важным сектором 

экономики, одним из ключевых факторов социального развития и обеспечения стабильно 
высокого уровня занятости населения. 
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Эффективность малого бизнеса предопределяется тем, что его функционирование не 
предполагает крупных финансовых вложений, не требует больших материальных и 
трудовых ресурсов. Малый бизнес более гибок, быстрее реагирует на изменения внешней 
среды, он создает дополнительные рабочие места. 

Но для повышения роли малого бизнеса в экономике страны необходимо 
совершенствание и соблюдение ряда условий. На форуме «Опора России» В.В. Путин 
обозначил эти условия. 

Ключевые слова 
 Малый бизнес, предпринимательство, государство, субъекты малого 

предпринимательства. 
 
В целях совершенствования и развития упрощенного ведения бухгалтерского учета 

28.02.2013г. была создана экспертная группа при Минфине России. В состав этой комиссии 
вошли представители: 
 Министерства финансов России; 
 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России; 
 Федеральная налоговая служба (ФНС) России, 
 а также общественные организаций, такие как:  
  «Деловая Россия»;  
 «Опора России» 
 Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России);  
 Аудиторская палата России; 
 В конце октября 2018г. в Москве состоялся форум «Опоры России» «Малый бизнес – 

национальный проект!»., на котором выступал Президент Российской Федерации В.В. 
Путин. Он отметил, что в планах у государства добиться того, чтобы вклад малого и 
среднего бизнеса в ВВП страны на ближайшие шесть лет превысил планку в 30 % , а затем 
стремился к 40 % . Что будет соответсвовать уровню развитых стран. На настоящий момент 
он составляет порядка 20 % . [1].  

При поддержке «Опоры России» и других деловых объединений был разработан 
национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Приоритетные направления и принципы по развитию субъектов малого 
предпринимательтсва[2]: 

1) Максимально упростить все процедуры создания бизнеса и ведения учета; 
2) Расширить применение современных контрольно - кассовых средств, техники. 

Например увелечение электронного документооброта; 
3) Отдельным актом установить перечень отчётности для небольших компаний, чтобы 

у чиновников не было возможности нагружать бизнес, вводить новые формы отчётности; 
4)  Расширить доступ продукции небольших компаний на отечественный рынок.  
На начало деятельности Корпорации в 2015 году, компании с государственным участием 

покупали у малого и среднего бизнеса товары и услуги на сумму не выше 100 миллиардов 
рублей в год, а в текущем году этот показатель составляет более трёх триллионов рублей. 
Новой же задачей является доведение объема закупок до 5 триллионов рублей к 2024 году. 
Этот результат осуществим, при условии соблюдения вышеперечисленных пунков. 
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Кроме того, растет доля технически сложной продукции и услуг. На ноябрь 2018г. они 
составляли почти 70 % от объёма всех закупок. Сохранение такой динамики крайне важно, 
и для этого необходимо выстроить системный механизм - «выращивать» качественных 
поставщиков, чтобы небольшие компании могли укреплять свои технологические и 
управленческие компетенции, повышать конкурентоспособность продукции[2].  

5) Следует совершенствовать и расширять линейку инструментов поддержки малого и 
среднего бизнеса, особенно в наиболее значимых сферах. Так же не стоит забывать о 
стартапах, фермерских хозяйствах, сельхозкооперативах, социальном 
предпринимательстве; 

6)  Обеспечить прозрачность, открытость деятельности контрольно - надзорных 
органов. 

Несмотря на предпринимаемые меры и усилия, самозанятым гражданам зачастую 
выгоднее и спокойнее работать вообще без регистрации, потому что на нелегальном 
положении контролёры не приходят. Для решения этой проблемы в России создан и уже 
действует так называемый Реестр проверок, и его внедрение помогло повысить 
прозрачность контрольной деятельности. Однако сейчас реестр заполняют сами 
контролирующие организации. Для решания данной проблемы было предложено 
размещать информацию непосредственно самим предпринимателям:кто был из 
проверяющих, цель контроля, какие реальные результаты, как проверка сказалась на работе 
предпринимателя. 

Для этого можно, например, использовать цифровую платформу «Бизнес - Навигатор» 
Корпорации малого и среднего предпринимательства. 

В дальнейшем обе системы – Реестр проверок и «Бизнес - Навигатор» планируется 
«состыковывать» между собой, обеспечить обмен данными. Сигналом будет служить 
несовпадение данных по этим двум системам.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Аннотация 
Тема является актуальной, так как возросла роль международных стандартов 

финансовой отчетности в мировой практике за последние годы. Существует необходимсть 
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так же внедрить применение этих Стандартов на территории Российской Федерации. 
Важность внедрения заключается в том, что Стандарты обеспечат успешное 
взаимодействие на мировом рынке, которые повысит прозрачность и достоверность 
финансовой отчетности. 

С возрастанием роли СМП и их влияния на экономики стран встал вопрос о воздании 
внедрении отдельных Стандартов ФО для субъектов малого предпринимательства. 
Упрощенный стандарт МСФО для малых и средних предприятий, созданный на базе 
полного комплекта МСФО представил предприятиям всего мира такую возможность. 

 Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, малый бизнес, 
субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 
Спустя два года, после того как Стандарты начали своё действие, Европейская комиссия 

в лице Дирекции по внутреннему рынку и услугам провела опрос в странах Евросоюза (ЕС) 
среди пользователей отчетности, бухгалтеров, аудиторов и национальных органов 
стандартизации на предмет готовности их к переходу на МСФО для МСП.  

Исходя из полученных ответов видно, что использование МСФО для МСП подходит для 
средних и крупных непубличных организаций, составляющих консолидированную 
отчетность в соответствии с полным макетом Стандартов. Однако финансисты средних 
компаний, относятся скептически к новому стандарту для МСП, хотя и считают полезным 
для принятия управленческих решений улучшение сравнимости отчетов, составленных в 
соответствии с МСФО для МСП.[1] 

В ходе проведенного исследования Европейской комиссией было выявлено несколько 
аргументов как за, так и против применения МСФО для МСП. Плюсами применения 
являются: снижение стоимости капитала, повышение сопоставимости отчетности 
компаний, повышение мобильности бухгалтеров и аудиторов в рамках Евросоюза. 
Минусы: стандарт недостаточно прост в применении, введение стандарта повлечет затраты 
на переобучение бухгалтеров и аудиторов. 

По результатам всех проведенных опросов Европейская комиссия разрешила странам 
принять данный стандарт в качестве национального. Всего стандарт был принят 80 
странами в разных вариациях. Но не все страны готовы применить его. В основном 
стандарт был принят развивающимися странами, в виду того, что их системы финансового 
учета только начинают свое становление и им намного проще изменить существующее 
законодательство. Таким образом, для перехода всех стран на МСФО для МСП 
необходимо либо сильное желание субъектов перейти на новый стандарт, чего пока в 
Еврозоне не наблюдается в виду больших затрат, либо жесткое законодательное 
закрепление стандарта в большей части стран Евросоюза.  

Большая часть стран внедрила МСФО для МСП и в качестве национального стандарта, и 
в качестве международного стандарта, но с внесением минимальных изменений. К этим 
странам относятся: Малайзия, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Сингапур, Гонконг, 
Кению. 

Среди всех стран, перешедших на МСФО для МСП, особого внимания заслуживает 
ЮАР. Республика закрепила предварительный проект в качестве национального в 2007 
году. Спустя год были проведены исследования аудиторско - консалтинговой группой, 
которые показали, что более 70 % субъектов малого и среднего предпринимательства 
составляли отчетность в соответствии с предварительным проектом МСФО для МСП. 

Странами, которые не утвердили на законодательном уровне применение МФСО 
непубличным национальным организациям, также могут получить выгоды от перехода с 
полных МСФО на МСФО для МСП. Точно так же как и страны, в которых при подготовке 
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отчетности используются стандарты, эквивалентные полным МСФО, например, Австралия 
и Новая Зеландия, могут получить существенную экономию на затратах при подготовке 
отчетности по новому сокращенному МСФО для МСП [2]. 

В начале 2008 года СМСФО (Совет по Международным стандартам финансовой 
отчётности) в США признал МСФО для СМП. Почти половина всех малых предприятий в 
США составляют бухгалтерскую отчетность по этим стандартам. Он является более 
выгодным, чем составление отчетности по национальным стандартам, в силу сложности 
последних. 

При составлении МСФО для МСП СМСФО руководствовался принципом «затраты - 
выгоды». Суть этого принципа состоит в том, что при составлении отчетности, затраты на 
составление должны окупиться выгодами от использования данного вида отчетности 
заинтересованными пользователями. [3]  

Несмотря на успех утверждения стандарта в США, в Евросоюзе все прошло не так 
успешно. Это объясняется слишком высокими затратами на изучении персоналом 
терминологии МСФО для МСП и бухгалтерской техники, необходимой для составления 
отчетности, а также необходимости внедрения дорогостоящих бухгалтерских систем. 

Более 30 стран мира, несмотря на ряд недостатков, уже активно используют новый 
стандарт и число их постоянно растет. 

Есть надежда на то, что в скором времени все страны откажутся от локальных 
бухгалтерских принципов и перейдут на универсальный МСФО для МСП.  

 
Список литературы 

1. Юрецкий, С.С. Анализ востребованности и перспектив применения МСФО для 
малых и средних предприятий / С.С. Юрецкий // Вестник университета. –2012. –№7. –С.186 
- 191  

2. Бельгийский экономический портал. [Электронный ресурс] // www.bruegel.org - 
(Дата обращения 15.01.2019) 

3. Официальный сайт Совета по МСФО [Электронный ресурс] // www.iasb.org (Дата 
обращения 15.01.2019)  

© Кец Е.Д., 2019 
 
 
 

Кливец К.С. 
Студентка 2 курса магистратуры СКФУ, 

Г. Ставрополь, РФ 
Научный руководитель: 

Астахова Е.А. 
Канд. Эконом. Наук, доцент СКФУ 

Г. Ставрополь 
 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
 

Аннотация 
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Управленческий кадровый резерв любого государства является одним из факторов его 
устойчивого функционирования, т.к. именно в резервах происходит регенерация кадрового 
потенциала для замещения вакансий в аппарате государственного управления.  

Шилов М.А. дает следующее определение: кадровый резерв – это подход в управлении 
персоналом, состоящий в специальном отборе части сотрудников организации для 
дальнейшего продвижения (чаще всего вертикального, реже – для горизонтальных 
ротаций) [1]. 

Положения кадрового менеджмента позволяют нам увидеть более подробную трактовку 
этого термина Абдурахманова Э.Э. трактует кадровый резерв, как некое множество 
работников, которые, во - первых, способны к руководящей должности, во - вторых, 
отвечают предъявляемым квалификационным требованиям, в - третьих, прошли 
конкурсный отбор на возможность быть включенными в кадровый резерв, в - четвертых, 
прошли систематическую целевую подготовку (удовлетворяющую предъявляемым 
квалификационным требованиям) [2]. 

Поэлементно, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 07.06.2013 № 
116 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», структура кадрового резерва государственной службы в 
Российской Федерации состоит из четырех интегрированных между собой блоков как 
показано на рисунке 1 [3]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1– Структура кадрового резерва государственной службы 
 в Российской Федерации 

 
Представляется, что особенно сильно процессы принудительного обновления кадров, 

формально не выражающихся ни в одном законодательном акте субъектов Российской 
Федерации, проявляются при столкновениях следующих типов интересов: 
 «центр» – «регион» – «муниципалитет»: в случаях, когда соответствующие 

«становленники» принадлежат разным иерархическим «командам» (из федеральной, 
региональной или местной «команд» (например, имевшие место разногласия между 
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главами регионов (утверждаемыми Москвой) и выборными мэрами региональных столиц 
(выбираемыми местными сообществами); 
 существующая бинарность хозяйственных подходов к управлению организацией: 

или по традиционному бюрократическому типу (классические чиновники), или новой 
бизнес - культуры высших должностных лиц, пришедших из коммерческой сферы 
(«чистая» бизнес - элита); 

Более того, данные различных независимых социологических исследований доказывают 
следующее:  
 основной причиной «кадрового голода» по регионам Российской Федерации 

является распространенность «кумовства», «местничества», прием на работу по знакомству 
и звонку (отметили 86 % опрашиваемых);  
 первичное и последующее избрание или назначение высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации приводят не просто к смене команд, а к росту 
увольняющихся с государственной службы [2]. 

 
Таблица 1 – Сведения об итогах проведения конкурса на включение в кадровый резерв 

 для замещения вакантной должности государственной гражданской службы 
Годы Квартал Количество должностей, на 

замещения которых 
проведен конкурс 

Итоги конкурса 
(в кадровый резерв включено, 

чел.) 
  1 4 7 
  2 4 10 

2017 3 6 19 
  4 9 22 

Всего 23 58 
  1 5 6 
  2 7 19 

2016 3 3 5 
  4 2 5 

Всего 17 35 
  1 – – 
  2 7 11 

2015 3 7 9 
  4 4 6 

Всего 18 26 
 
Прием сотрудников, претендующих на госдолжности, в Правительстве осуществляется 

на конкурной основе. Для этого в Правительстве создана конкурсная комиссия. На примере 
одного из региона России проанализируем эффективность кадрового резерва: 

На начало 2018 – 2017 года кадровый резерв Правительства региона сформирован на 64 
должности гражданской службы из 77. Количество лиц, состоящих в кадровом резерве 
Правительства, составляет 123 человека. 
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В отчетный период на вакантные должности гражданской службы из кадрового резерва 
Правительства региона, сформированного на конкурсной основе, было назначено 27 
человек.  

Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 
 рассматривает документы, предъявленные в установленном порядке кандидатами 

для участия в конкурсе; 
 определяет соответствие кандидатов квалифицированным требованиям, 

установленным к вакантной должности, предъявляемым к уровню профессионального 
образования; 
 оценивает проявленные в рамках конкурсных процедур профессиональные и 

личностные качества каждого кандидата. 
В системе кадрового резерва есть диспропорции. Многочисленные статьи в 

альтернативных СМИ повествуют о совершенно другой стороне формирования резервов 
управленческих кадров, в регионе огромно влияние: 
 родственных связей; 
 связей совместного «ученичества» (друзья по школе, ВУЗу, армии); 
 «вассальных» связей (вышестоящий руководитель может, нижестоящим по 

иерархической лестнице, настойчиво рекомендовать, «лоббировать» «своих» людей); 
 исторически сложившихся дружеских связей [2]. 
Таким образом, мы можем предложить следующие методы оптимизации кадрового 

потенциала государственной службы региона, которые можно свести к следующим 
четырем группам изменений: 
 «Рассеивание» всей системы государственного управления на центры 

ответственности по административному, территориальному и экономическому принципам; 
 Деполитизация кадрового менеджмента государственной системы управления; 
 Менеджеризация госслужбы в целом и ее кадрового состава в частности; 
 Усиление гибкости и прозрачности систем отбора и оценки кадров; 
 Повсеместное развитие IT - технологий в госслужбе в целом и в процессах ее 

кадрового резервирования в частности. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 
METHODS FOR ASSESSING RESERVES AND THEIR IMPACT  

ON THE FORMATION OF THE CURRENT FINANCIAL RESULT 
 

Аннотация: В статье исследуются проблемы и методы оценки запасов в российском и 
международном бухгалтерском учете, изучаются различия в применяемых методах 
оценки и их влияния на показатели финансового состояния организации. Делается акцент 
на необходимость достоверного исчисления себестоимости продукции с целью 
максимального приближения к реальным затратам. Приведен пример расчета различных 
методов оценки запасов и их влияния на финансовый результат. Сделаны выводы по 
результатам исследования.  
Ключевые слова: запасы, оценка запасов, материально - производственные запасы, 

сравнительный анализ, международные стандарты отчетности, финансовая 
отчетность, учёт запасов, справедливая стоимость. 

 
Abstract: The article examines the problems and methods of valuation of reserves in Russian 

and international accounting, examines the differences in the applied valuation methods and their 
impact on the indicators of the financial condition of the organization. The emphasis is placed on 
the need for a reliable calculation of the cost of production in order to maximize the approximation 
of real costs. An example of calculating various methods for estimating reserves and their impact 
on financial results is given. The conclusions of the study. 

Key words: stocks, reserves estimation, inventories, comparative analysis, international 
reporting standards, financial statements, inventory accounting, fair value. 

 
Развитие интеграционных процессов в деятельности российских компаний и усиление 

экономических связей с зарубежными партнерами требуют улучшения бизнес - климата в 
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России в направлении его открытости и прозрачности. Это обеспечивается поэтапным 
реформированиям российской системы бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами учета. Соответствующие различия положений российских 
стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) вызывают необходимость российскими предприятиями ведение 
параллельного учета с целью трансформации национальной отчетности в систему 
показателей отчетности в соответствии с МСФО.  

Несмотря на разработанное методологическое обеспечение действующей концепции 
бухгалтерского учета в России, существует необходимость его дальнейшего 
реформирования. С этой целью Приказом Министерства финансов России №83н от 
18.04.2018 утверждена Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета (ФСБУ) на 2018 - 2022 годы. В рамках реализации Программы предусмотрено:  

1) разработать ФСБУ в период 2019 - 2022 годы 14 стандартов – исполнитель фонд 
«НРБУ «БМЦ», и Министерство финансов РФ, фонд «НСФО»; 

2) внести изменения в федеральные стандарты бухгалтерского учета (ПБУ 18 / 02, ПБУ 
13 / 2000, ПБУ 16 / 02) – исполнитель Министерство финансов РФ. 

Среди стандартов нового поколения уже в 2019 году рекомендован к применению ФСБУ 
«Запасы». Учетный политикой предприятий необходимо учесть предлагаемый стандартом 
порядок учета и оценки запасов. 

В связи с принятием этого стандарта можно отметить существенные изменения в 
ведении бухгалтерского учета, которые окажут влияния и на показатели финансовой 
отчетности. 

ФСБУ «Запасы» разработан фондом развития бухгалтерского учета «Национальный 
негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический 
центр, положения, которого в основном соответствуют стандарту МСФО (IAS)2 «Запасы». 

Переход на новые правила учета запасов требует серьезных изменений в практике 
ведения бухгалтерского учета и новых подходов методологического и методического 
обеспечения для отражения многих фактов хозяйственной деятельности. Это вызвано 
существенными различиями в вопросах учета материально - производственных запасов в 
соответствии с ПБУ 5 / 01 и учета запасов МСФО (IAS)2 «Запасы». 

Проведем анализ основных положений международного и российских стандартов по 
учету запасов: 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика международного 

 и российских стандартов по учету запасов 
Элемент 
сравнения 

ПБУ 5 / 01 «Учет 
МПЗ» 

ФСБУ «Запасы» МСФО 2 (IAS) 
«Запасы» 

Состав запасов 

а) сырье и 
материалы; 
б) готовая 
продукция; 
в) товары 

а) сырье и материалы; 
б) готовая продукция; 
в) товары; 
г) полуфабрикаты 
собственного 
производства; 

а) сырье и материалы; 
б) готовая продукция; 
в) товары; 
г) незавершенное 
производство; 
д) земля и другое 
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д) незавершенное 
производство; 
е) объекты 
интеллектуальной 
собственности для 
продажи; 
ж) объекты 
недвижимого 
имущества для 
продажи или 
перепродажи 

имущество для 
перепродажи 

Активы, 
исключаемые 
из состава 
запасов 

а) незавершенное 
производство 

а) сырье, материалы, 
готовая продукция 
или незавершенное 
производство, 
предназначенные для 
создания 
внеоборотных 
активов; б) 
финансовые 
вложения; 
в) материальные 
ценности, 
находящиеся у 
организации на 
ответственном 
хранении 

а) незавершенное 
производство по 
договорам на 
строительство; б) 
финансовые 
инструменты; 
в) биологические 
активы, относящиеся 
к 
сельскохозяйственной 
деятельности 

Единица 
бухгалтерского 
учета запасов 

 - 
Номенклатурный 
номер; - партия; 
 - Однородная 
группа 

а) номенклатурный 
номер; 
б) партия; 
в) однородная группа; 
г) индивидуальный 
объект или его часть. 

Не отмечено 

Момент 
принятия 
запасов к 
бухгалтерскому 
учету 

Не отмечено В момент перехода к 
организации 
экономических 
рисков, связанных с 
использованием 
запасов 

Не отмечено 

Оценка запасов 
при 
поступлении 

а) по 
фактической 
себестоимости 
(по сумме 

а) по себестоимости 
(по сумме 
фактических затрат, 
по нормативным 

а) по себестоимости; 
б) по чистой цене 
продажи. 
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фактических 
затрат). 

затратам или по 
ценам реализации). 

Текущая 
оценка запасов 

Не 
предусматривает 
изменение 
фактической 
себестоимости 
(создается резерв 
под обесценение) 

а) по себестоимости 
(определенной 
первоначально); 
б) по чистой цене 
продажи 

а) по себестоимости; 
б) по чистой цене 
продажи 

Оценка запасов 
при выбытии 

а) по 
себестоимости 
каждой единицы; 
б) по средней 
себестоимости; 
в) по 
себестоимости 
первых по 
времени 
приобретения 
(способ 
ФИФО) 

а) по стоимости 
каждой единицы; 
б) по 
средневзвешенной 
себестоимости; 
в) по себестоимости 
первых по времени 
приобретения (способ 
ФИФО) 

а) по специфической 
идентификации 
конкретных затрат; 
б) по 
средневзвешенной 
себестоимости; 
в) по себестоимости 
первых по 
времени 
приобретения (способ 
ФИФО) 

 
[8, стр.139] 
Содержание группы состава запасов, как свидетельствуют данные таблицы шире, чем 

состав МПЗ. Но в ФСБУ «Запасы» это группа включает большее количество видов 
ресурсов по сравнению с МСФО «Запасы». Это подтверждает, что отличия по составу 
видов запасов все же сохранятся. 

Запасы, согласно п.6 МСФО (IAS)2 – это активы: 
 - предназначенные для продажи (основная деятельность организации); 
 - находящиеся в процессе производства (в основной) обычной деятельности 

организации в виде незавершенного производства; 
 - в виде сырья или материалов с целью использования в производственном процессе или 

осуществления услуг. 
Согласно п.2 ПБУ 5 / 01 под материально - производственными запасами понимаются 

активы: 
 - в качестве сырья и материалов для производства продукции, готовая продукция и 

товары. 
Следовательно, считать МПЗ аналогом запасов нельзя, т.к. не включают в себя активы 

незавершенного производства. 
Федеральным стандартом «Запасы» состав запасов представлен более широко и 

включает активы в качестве запасов незавершенного производства, внеоборотных активов, 
использование которых прекращено, а также объектов интеллектуальной собственности 
для целей продажи при осуществлении обычной деятельности. 
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Оценка и порядок формирования запасов зависит от способа поступления его в 
организацию и в дальнейшем оказывает значительное влияние на финансовое состояние 
организации.  

В п.5 ПБУ 5 / 01 указано, что МПЗ принимается к учету по фактической себестоимости, 
либо по рыночной стоимости. При утрате качества запасов, оценка определяется с учетом 
резерва под снижение стоимости материальных ценностей за счет прибыли предприятия.  

Таким образом, нормами ПБУ 5 / 01 предусмотрена оценка запасов по наименьшей из 
двух стоимости: фактической и текущей рыночной стоимости. 

В соответствии МСФО (IAS)2 запасы принимаются к учету по наименьшей стоимости: 
себестоимости или возможной чистой цене реализации. Это требование реализует принцип 
осмотрительности, который не позволяет завышать доходы и активы и не занижать 
расходы и обязательства. Но чистая стоимость продажи может не учитывать рыночную 
цену, если продукция отгружается покупателю по договорным ценам. 

Согласно ФСБУ «Запасы» оценка запасов адаптирована правилам оценки запасов в 
соответствии с МФСО. Запасы признаются по наименьшей величине себестоимости или 
чистой стоимости продажи.  

Необходимо отметить различия по перечню затрат, не включаемых в себестоимость 
запасов. Так, согласно ПБУ 5 / 01 не раскрывается перечень не включаемых в 
себестоимость запасов затрат, указывается лишь их назначение (общехозяйственные 
расходы, если они не связаны с приобретением запасов). 

В новом стандарте ФСБУ «Запасы» этот перечень затрат детализирован и исключает 
затраты, связанные с неэффективным использованием ресурсов, а, именно, 
сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, потери от простоя, потери от брака 
и нарушения технологии. 

Отличительной особенностью положений российских стандартов ПБУ 5 / 01 и ФСБУ 
«Запасы», МСФО (IAS) 2 является отражение в себестоимости запасов суммы скидок и 
приплат. Согласно МСФО сумма скидки не учитывается в себестоимости, а в соответствии 
с ПБУ 5 / 01 и ФСБУ «Запасы» сумма скидки включается в себестоимость запасов. 

Методы оценки запасов при списании их стоимости на производство продукции, работ и 
услуг практически одинаково:  

 - по себестоимости единицы или специфическая идентификация конкретных затрат; 
 - по средней стоимости; 
 - ФИФО. 
Очень важный аспект требований к раскрытию информации об операциях с запасами 

содержится в ФСБУ «Запасы», который заключается в том, что особое внимание уделяется 
отражению причин, повлекший изменения стоимости запасов. 

Итак, сравнительный анализ основных положений МСФО(IAS)2 «Запасы», ПБУ 5 / 01 и 
ФСБУ «Запасы» о признании активов в качестве запасов, их состава и оценка, а также 
перечень затрат, включаемых и не включаемых в стоимость запасов, показывает, что новый 
стандарт ФСБУ устранил существующие различия по принципиальным вопросам в 
методологии учета запасов. 

По нашему мнению, ФСБУ «Запасы» позволяет адаптировать действующую систему 
учета МПЗ требованиям международных стандартов.  
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Но изменения в системе бухгалтерского учета предприятия в связи с принятием к 
руководству нового стандарта, потребуют и изменений в системе калькулирования 
себестоимости продукции (работ, услуг), порядка оценки незавершенного производства, а 
также распределения затрат между остатками незавершенного производства и готовой 
продукции и себестоимостью продаж. Списание расходов на себестоимость продаж – это 
расходы отчетного периода, а затраты в незавершенном производстве и готовой продукции 
– это затраты капитализации в активах. 

Следовательно, готовая продукция в бухгалтерском учете будет отражена в оценке по 
сокращенной производственной себестоимости, а полная производственная себестоимость 
продукции будет отражена в отчете о финансовых результатах. В случае, если выпуск и 
продажа продукции не совпадут по времени отчетного периода, то отчетность о 
финансовых результатах будет свидетельствовать о причинах неэффективной деятельности 
организации за этот период. 

На показатели финансовой отчетности, безусловно, влияют не только способы оценки 
сырья и материалов, но и готовой продукции. 

Согласно ПБУ 5 / 01 в себестоимость готовой продукции могут быть включены все 
косвенные расходы и постоянные, и переменные, а при отнесении их на единицу 
продукции распределяют на основании фактического объема производства продукции. В 
МСФО (ISA)2 предусмотрен метод формирования себестоимости продукции по 
нормативным затратам, отражающий нормальный уровень использования 
производственной мощности. Постоянные накладные расходы распределяются исходя из 
нормального уровня использования производственной мощности. Если производственная 
мощность использования неэффективно, это приводит к возникновению 
сверхнормативных издержек, включение которых в себестоимость готовой продукции не 
допускается. Такие различия в оценке готовой продукции ведут к завышению 
себестоимости согласно российской системе учета и, как следствие, снижению показателей 
эффективности: а именно, повышение материалоемкости, снижение рентабельности 
продаж, уменьшение финансового результата по сравнению с оценкой готовой продукции 
согласно МСФО (IAS)2. 

Рассмотрим ситуацию на условном примере и подтвердим вышесказанное расчетами. 
Обогатительная фабрика, производственная мощность которой составляет 3 миллиона 

тонн обогащенного угольного концентрата в год за отчетный период (год) выработала 2 
миллиона тонн угольного концентрата. Фактические затрата на производство концентрата 
за отчетный период представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Смета расходов на обогащение угольного концентрата за отчётный период 

Наименование затрат Сумма, млн. руб. 
1.Прямые затраты, в т.ч. 6040 
 - материальные затраты  5000 
 - оплата труда рабочих 1040 
2.Постоянные затраты, в т.ч. 4720 
 - амортизация производственного 
оборудования  3120 
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 - оплата труда вспомогательного 
персонала 1600 

3. Энергетические расходы (пер.) 800 
4. ОХР 2010 
Итого затрат за период. 13570 

 
Для упрощения расчетов, предположим, что на рассматриваемом предприятии 

общехозяйственные расходы рассматриваются, как расходы периода. 
Постоянные накладные расходы распределяются пропорционально фактической 

мощности согласно РСБУ, и пропорционально нормальной мощности согласно МСФО 
(IAS) 2. С учетом этих требований себестоимость угольного концентраты в каждой из 
систем учёта. 

 
Таблица 3 - Формирование себестоимости угольного концентрата в соответствии 

 с различными системами учёта (РСБУ, МСФО), руб. / т 

Статьи затрат. В соответствии 
РСБУ (ПБУ 5 / 01) МСФО(IAS)2 

Прямые затраты    
 - материальные затраты  2500 2500 
 - оплата труда рабочих  520 520 
Постоянные затраты    
 - амортизация 
оборудования  1560 1040 

 - доплата труда 
вспомогательного 
персонала  

800 532 

Энергетические расходы 400 400 
Итого себестоимость 1т 
концентрата  5780 4992 

Всего себестоимость 
концентрата, млн. руб.  11560 9984 

 
Согласно нормам МСФО (IAS)2 нераспределённые постоянные затраты распределить 

дополнительно. Удельные постоянные производственные затраты умножаем на разность 
между нормальной производственной мощностью и фактическим объемом производства. 

 
Таблица 4 - Распределение постоянных затрат согласно МСФО. 

Статьи затрат Сумма, млн. руб. 
Амортизация производственного 
оборудования 1040 

Затраты на оплату труда 
вспомогательного персонала 536 

Итого прочие расходы периода  1576 
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Таблица 5 - Анализ формирования финансовых результатов деятельности предприятия  
за отчётный период согласно РСБУ и МСФО, млн. руб. 

Наименование показателя  РСБУ, ПБУ 5 / 01 МСФО (IAS)2 
Выручка  14500 14500 
Себестоимость продаж 11560 9984 
Управленческие расходы 2010 2010 
Прибыль от продаж  930 2506 
Прочие расходы   -  1576 

 
Сравнения показателей эффективности деятельности обогатительной фабрики за 

отчётный период представлены в таблице 6 
 

Таблица 6 - Показатели эффективности основной деятельности предприятия  
за отчётный период в соответствии с РСБУ и МСФО 

Наименование 
показателей  

РСБУ МСФО Отклонение, + / -  

Себестоимость продаж, 
млн. руб. 

11560 9984 +1576 

Прибыль от продаж, млн. 
руб.  

980 2506  - 1526 

Рентабельность продаж, 
%  

6,8 17,3  - 10,5 

Рентабельность 
продукции, %  

8,5 25  - 16,25 

 
Как показывает анализ отчёта о финансовых результатах, что при идентичных затратах 

на производство продукции различные подходы к оценке затрат в процессе их отнесения на 
ту или иную стадию хозяйственной деятельности, эффективность деятельности 
значительно выше в оценке по международным стандартам. 

Важным моментом является и оценка произведённой продукции. Показатели 
эффективности (рентабельность продукции и продаж) значительно выше с точки зрения 
МСФО. Такая информация очень важна для пользователей финансовой отчётности, 
особенно для внешних, таких как: инвесторы, кредиторы, поставщики и покупатели. 

Таким образом, исследование, проведённое в данной работе, выявило различия в 
системах учёта запасов по международным и российским стандартам и, как следствие, их 
влияние на показатели финансовой отчётности. 

Результатами расчётов доказано, что в одинаковых условиях хозяйствования 
предприятия показатели финансовой отчётности и эффективности использования запасов 
представляют большую привлекательность и объективность в условиях применения 
международных стандартов. 
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Единый бухгалтерский учет на предприятиях, который существовал в условиях 

плановой экономики, реорганизовался на следующие части: финансовый, налоговый и 
управленческий учет. 
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При наличии широко употребляемого термина «менеджмент», в значении «искусство 
управления», существуют понятия: инновационный менеджмент, инвестиционный 
менеджмент и другие, уточняющие конкретную область деятельности менеджера. В этом 
смысле, финансовому учету и финансовой отчетности соответствует финансовый 
менеджмент, а налоговому учету и налоговой отчетности – налоговый менеджмент. 
Проблем здесь никаких не возникает. Можно было бы предположить, что управленческому 
учету должен соответствовать термин «управленческий менеджмент». 

Считаем, что учет – важнейшая функция в системе менеджмента предприятия, а так же и 
в системе управления финансовыми результатами его деятельности. Информационный 
ресурс дает следующее определение: «Учет - установление наличия, количества чего - либо 
путём подсчётов.»[1]. 

Принимая во внимание требования времени, хотелось бы внести некоторую 
корректировку данного определения: «Учет – установление наличия количества и качества 
чего - либо, путем подсчетов и измерений». А это означает, что если нет возможности 
«установить наличие», то и управлять нечем, то есть «без учета – нет управления». 

Если финансовый учет несет информацию в основном для внешних пользователей 
(кредиторов, инвесторов и т.д.), налоговый учет для налоговой службы, то управленческий 
учет - для менеджеров. 

Тогда как, финансовая и налоговая отчетность формируется на основе законодательства, 
то при формировании управленческой отчетности предоставляется полная свобода, 
ограниченная собственными возможностями и здравым смыслом. 

В основу любого управленческого учета закладывается принцип «управления по 
отклонениям». Системы управленческого учета должны содержать: фактические и 
нормативные показатели, а так же отклонения от плановых показателей. То есть, он 
включает наиболее широкий функционал показателей, в сравнении с налоговым и 
финансовым учетом, например такие как: планирование и контроль. Качественно, 
отклонения фактических показателей от плановых (нормативных) можно разделить на: 
положительные, нейтральные и отрицательные. 

При возникновении ситуации на предприятии, когда фактические показатели больше 
или равны плановым – вмешательства в систему менеджмента не требуется. А в случае, 
если фактические результаты функционирования предприятия ниже плановых – менеджер 
должен определить, с помощью анализа управленческой отчетности, причины негативных 
последствий и принять верное решение. 

Можно считать доказанным, что управленческий учет, в классическом его понимании, 
выходит далеко за рамки непосредственно понятия «учет», включая в себя и такие 
управленческие функции, как «планирование» (нормирование), «контроль», «анализ». 

По сути, управленческий учет вышел далеко за рамки «установления наличия», охватив 
большую часть основных управленческих функций менеджмента. Действительно, это 
менеджмент. Но какой? Следует отметить, что управленческий учет имеет свой 
специфический объект исследования – затраты, расходы, себестоимость продукции (работ 
и услуг). 

Укрупненно, управление финансовым результатом можно представить тремя блоками: 
 управление доходами; 
 управление расходами; 
 управление налогами. 
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Они базируются соответственно на данных финансового, управленческого и налогового 
учета. Бухгалтера (специалисты «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») могут делить 
область финансового учета с финансистами, область налогового учета – со специалистами 
по налогам и налогообложению, но область управленческого учета принадлежит 
исключительно им. Поэтому, считаем, что терминологически содержанию управленческого 
учета больше соответствует название «бухгалтерский менеджмент». Цель бухгалтерского 
менеджмента – минимизация расходов, затрат, себестоимости продукции (работ и услуг). 
Его принцип – управление по отклонениям от норм (плана). Его механизм – 
организованное взаимодействие управленческих функций: «планирование», «учет», 
«контроль», «анализ». А в целом это важнейшая составляющая системы управления 
финансовым результатом деятельности предприятия. В заключении сообщим, что 
зарубежным аналогом бухгалтерского менеджмента является контролинг затрат, практика 
которого сильна в США, а теория, глубоко разрабатывается в Германии. Но это уже другая 
тема для рассмотрения. 
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результативность. 
Финансовый результат функционирования предприятия чаще воспринимается как 

бухгалтерская, а не экономическая категория. На нем практически полностью зиждется 
анализ финансовой деятельности предприятия. Много пишется о значимости его как для 
предприятия в целом, так и для его работников, кредиторов, инвесторов и т.д. Однако, 
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взаимосвязям финансового результата с такими экономическими категориями как 
результативность, качество и эффективность функционирования предприятия, внимания в 
научных публикациях уделяется недостаточно. Этим и вызвана актуальность данной 
публикации. 

Википедия дает следующее определение: «Финансовый результат – это выраженный в 
денежной форме экономический итог хозяйственной деятельности организации в целом и 
ее отдельных подразделений, прирост или уменьшение стоимости собственного капитала 
организации» [1] 

Но чаще финансовый результат характеризуется как сумма прибыли или убытка, которая 
была получена в отчетном периоде, от реализации продукции, оказания услуг и 
производства работ, а так же прочих хозяйственных операций. И то и другое определения 
верные. Прибыль увеличивает собственный капитал, убыток – уменьшает.  

Может возникнуть ощущение, что различия между «результатом», 
«результативностью», аналогично различию между «эффектом» и «эффективностью». 
Однако это не так. 

Результативность функционирования предприятия имеет множество разносторонних 
определений и оценивается большим количеством составляющих (показателей). В 
системном подходе она трактуется как «способность системы к выполнению функций 
целеполагания (формулировка целей в соответствии с потребностями), целеобеспечения 
(использование социально - одобренных целей), достижении цели, экономичности 
(достижения определенного соотношения между результатами и затратами), факторной 
обусловленности (учет внешних и внутренних факторов, условий функционирования 
предприятия)».(1) 

Составляющая результативности: 
 действенность, то есть степень достижения поставленных целей; 
 качество, то есть степень соответствия спецификациям и назначению; 
 экономичность, то есть степень использования ресурсов; 
 прибыльность, то есть соотношение между доходами и расходами; 
 производительность, то есть соотношение количества произведенных продуктов к 

потребленным ресурсам, и так далее. 
Из этого следует, что финансовый результат функционирования предприятия, 

характеризует лишь 1 показатель результативности – прибыльность. 
Качество функционирования предприятия может оцениваться по качеству выпускаемой 

продукции (одно – зеркало другого). Качество продукции определяется уровнем 
используемых технологий, квалификацией кадров, свойствами (качеством расходуемых 
материалов). Если качество продукции на высоте, следовательно, соответственно нужно 
оценивать и производственный процесс и деятельность предприятия в целом. 
Психологически такой подход можно понять, но он принципиально не верен. При 
определении качества функционирования предприятия оценивают: 
 конкурентоспособность продукции; 
 имидж предприятия; 
 товарно - сбытовые возможности (сети, выставки, ярмарки) ; 
 организационно - технический уровень производства и предприятия; 



121

 финансовое состояние (платежеспособность, финансовую устойчивость и т.д.) ; 
 доля рынка товара и др. 
Видим, что финансовый результат является одним из показателей финансового 

состояния в системе оценки качества функционирования предприятия. Однако, следует 
отметить, что практически все другие показатели качества функционирования предприятия 
оказывают прямое воздействие на его финансовый результат. 

Эффективность функционирования предприятия понятие многозначное. Часто авторы не 
делают различия между эффективностью и результативностью. Это объясняется тем, что 
«результативность» в переводе с латинского языка означит «эффективность», но 
существует определенная особенность. В системе показателей эффективности выделяют: 
 эффективность использования основных средств; 
 эффективность использования оборотных средств; 
 эффективность использования трудовых ресурсов;  
 эффективность использования капитальных вложений. 
Отдельное место следует отвести обобщающим показателям эффективности 

функционирования предприятия, таким как: 
 рентабельность активов; 
 рентабельность собственного капитала; 
 рентабельность продукции; 
 рентабельность оборота; 
 рентабельность хозяйственной деятельности и др. 
При расчете рентабельности любого вида в числителе значится прибыль, а в знаменателе 

соответствующий функционал (стоимость активов собственного капитала и т.д.) 
Выводы:  
1. показатель финансового результат наиболее широко и полно используется при оценке 

эффективности функционирования предприятия 
2. при оценке результативности и качества функционирования предприятия финансовый 

результат – один из главных показателей этих оценок 
3. многие другие показатели результативности и качества функционирования 

предприятия оказывают прямое воздействие на финансовый результат. Эти взаимосвязи 
требуют дополнительного исследования 

4. такие экономические категории как результативность и эффективность 
функционирования предприятий, различаются тем, что в оценке результативности 
преобладают показатели характеризующие степень достижения цели (например процент 
выполнения плана), а в оценке эффективности – отношение прибыли к сумме средств 
задействованных для ее достижения (показатель рентабельности). Это означает, что роль 
показателя «финансовый результат» в оценке эффективности функционирования 
предприятия намного более значима, чем в оценке его результативности 
функционирования.  
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Процесс организации оплата труда на любом предприятии является важным 

сегментом учётной рабoты, занимающим на предприятия осoбое место и всегда 
протекающий под особым контролем со стороны руководства и работников 
компаний.  

Основные требования к учёту заработной платы в российской системе 
бухгалтерского учёта регулируются следующими нормативными документами:  

 - Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая).  
 - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01г. №197 - ФЗ (с изм. от 

19.07.18)  
 - Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10 / 99), 

утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 6.05.1999 № 33н (ред. от 
06.04.2015);  

 - Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» 
(ПБУ 4 / 99). Приказ Минфина РФ от 6.07.1999 №43н (ред. от 29.01.2018). 

Безусловно, МСФО можно расценивать как инструмент глобализации экономики 
и мирохозяйственных связей. Но если говорить по существу, то принципы, 
заложенные в порядок формирования отчётности согласно МСФО, делает её более 
адекватной и отражающей истинное имущественное состояние организации. В силу 
этого, ценность МСФО важна не только для иностранных, но и российских 
инвесторов.  

Таким образом, в МСФО 19 понятие вознаграждений работникам является более 
широким, чем в российских стандартах.  
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В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа  
российских и международных норм по учёту расчётов  
с персоналом по оплате труда по основным критериям. 

Признак сравнения МСФО Российские учетные 
стандарты 

Наличие стандартов МСФО 19, МСФО 26 
определяют правила 
признания, оценки и 
отражения в отчетности 
различных видов 
вознаграждений работникам 

Отсутствие аналогов 
данных стандартов, строгая 
регламентация многих 
вопросов бухгалтерского 
учета в различных 
нормативных актов 

Классификация 
вознаграждений работникам 

Существуют четыре группы 
вознаграждений 
работникам:  
краткосрочные 
вознаграждения 
работникам;  
по окончании трудовой 
деятельности;  
другие долгосрочные 
вознаграждения 
работникам; 
выплаты выходного 
пособия. 

Существуют три группы 
выплат заработной платы: 
фонд заработной платы;  
социальные выплаты;  
расходы, не учитываемые в 
фонде заработной платы и 
социальных выплат. 

Разграничение 
краткосрочных и 
долгосрочных 
вознаграждений 

Вознаграждения 
работникам подразделяются 
на краткосрочные и 
долгосрочные 

Подразделение 
вознаграждений 
сотрудников на 
краткосрочных и 
долгосрочных отсутствуют 

Оценка Краткосрочные 
вознаграждения отражаются 
по недисконтированной 
стоимости, долгосрочные – 
по дисконтированной 

Все вознаграждения 
отражаются по 
недисконтированной 
стоимости, оценка по 
дисконтированной 
стоимости не практикуется 

Методика определения 
дисконтированной 
стоимости 

Применяется метод 
актуарной оценки для 
определения текущей 
стоимости обязательств 
1. по пенсионным 
планам 

Не практикуется 
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Отражение в отчётности Требования к раскрытию 
информации в финансовой 
отчётности разработаны по 
каждой из пяти групп 
выплат 

Нет специальных 
требований 

Выплаты после окончания 
трудовой деятельности 

Выплаты производятся за 
счет отчислений, которые 
сделаны работодателем. 

Выплаты производятся в 
соответствии с 
заключенными с 
работниками 
соглашениями, на основе 
которых предприятие 
разрабатывают пенсионные 
планы 

 
Исходя из данных таблицы видно, что в российской бухгалтерской практике учёта 

группировка платежей выплат работникам сосредоточена на источниках их 
погашения и отношения к производственной деятельности предприятия. В то время 
как группировка платежей в соответствии с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения 
работникам» учитывает особенности их оценки и раскрытия информации в 
финансовой отчётности.[1]. 

Еще одним преимуществом МСФО 19 является определение двух типов 
пенсионных планов: с фиксированными взносами (Defined Contribution, далее DC) и 
с фиксированными выплатами (Defined Benefit, далее DB). Если компания 
использует пенсионный план с фиксированными взносами, это значит, что она 
должна выполнять определенные, взносы в отдельный пенсионный фонд и не несет 
никаких обязательств, если фонд не в состоянии выплачивать пособия. Как правило, 
DC – компания планирует выплачивать взносы в виде фиксированного процента от 
текущей заработной платы сотрудников. Если компания использует пенсионный 
план с фиксированными выплатами, то при выходе сотрудника на пенсию она 
обязуется регулярно выплачивать ему определенную сумму денег. Эта сумма может 
быть рассчитана как процент от последней заработной платы специалиста или 
зависит от срока его службы в компании. Поскольку международные стандарты 
действуют с использованием принципа начисления, то по каждому сотруднику 
компания ежегодно рассчитывает и начисляет долгосрочные обязательства. Они 
меняются каждый год, потому что, чем солиднее срок работы специалиста 
компании, и чем ближе срок выхода работника на пенсию, тем выше вероятность 
того, что компании придется заплатить ему премию. Рассмотрим сравнительную 
характеристику учета вознаграждений работникам 

Таким образом, проблемы реформирования российского учета расчетов по оплате 
труда в соответствии с МСФО, являются достаточно актуальными для разработки 
проекта ПБУ «Учет вознаграждений работникам», поскольку в вопросах учета 
вознаграждений работникам между отечественными и международными 
стандартами, нет единства ни по одному признаку. 
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Министерством финансов России разработан проект от 25.11.2011 №160н ПБУ 
«Учет вознаграждений работникам», который до сих пор не вступил в силу. В связи 
с этим, нормативного акта, который бы полностью регулировал порядок учета и 
раскрытия информации в финансовой отчетности вознаграждений работникам, в 
том числе пенсионных планов, отсутствует. Предполагается, что ПБУ «Учет 
вознаграждений работникам», будет, обязательно, применяться всеми 
организациями, за исключением кредитных и бюджетных учреждений. Малые 
предприятия, за небольшим исключением могут не применять этот нормативный 
документ. 

Из приведенных выше пунктов, можно сказать, что МСФО 19 «Вознаграждение 
работникам» наиболее четко раскрывает понятия долгосрочных и краткосрочных 
обязательств. Тогда как в российском законодательстве нет документа, четко 
регламентирующего учет и порядок расчетов оплаты труда персонала, что 
безусловно накладывает отпечаток на правильность и достоверность информации, 
включаемой в отчетность. 

Также следует отметить, что помимо вышесказанного на предприятиях 
проводится анализ данных по расчетам с персоналом посредством управленческого 
учета. Управленческая отчетность актуальна для менеджеров для принятия 
оптимального и быстрого решения проблемы.  

В основу любого управленческого учета закладывается принцип «управления по 
отклонениям». Системы управленческого учета должны содержать: фактические и 
нормативные показатели, а так же отклонения от плановых показателей. То есть, он 
включает наиболее широкий функционал показателей, в сравнении с налоговым и 
финансовым учетом, например такие как: планирование и контроль. Качественно, 
отклонения фактических показателей от плановых (нормативных) можно разделить 
на: положительные, нейтральные и отрицательные. 

При возникновении ситуации на предприятии, когда фактические показатели 
больше или равны плановым – вмешательства в систему менеджмента не требуется. 
А в случае, если фактические результаты функционирования предприятия ниже 
плановых – менеджер должен определить, с помощью анализа управленческой 
отчетности, причины негативных последствий и принять верное решение. 

По сути, управленческий учет вышел далеко за рамки «установления наличия», 
охватив большую часть основных управленческих функций менеджмента. 
Действительно, это менеджмент.  
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Значительная часть людей, являющихся лидерами в коллективе, напрямую 

связывает свой авторитет с чувством собственной ценности. Поэтому часто 
случается, что увеличение авторитета воспринимается ими как личная победа, тогда 
как его потеря становится личной трагедией. Это во многом верно. Любой 
руководитель должен обладать авторитетом, а если он им не обладает, он, скорее 
всего, является плохим руководителем. Однако стоит помнить, что даже 
авторитетный человек может ошибаться, а следовательно, падение авторитета в 
глазах подчиненных далеко не всегда стоит воспринимать как личную катастрофу. 

Михалева Е.П. отмечает, что лидерство – это умение убеждать людей в своей 
способности управлять. 

Лидерство – добровольное подчинение человеку, пользующемуся уважением и 
авторитетом, признание его профессионализма и опыта независимо от его 
полномочий. [3, с. 144] 

Лидер – человек, обеспечивающий интеграцию групповой деятельности, 
объединяющий и направляющий действия всего коллектива [3, с. 145]. 

Большинство авторов взаимоувязывают понятие «лидер» и «руководитель». Так, 
Максимцова М.М., Комарова М.А. считают, что «руководитель – ключевое звено в 
кадровой системе. Опираясь на аппарат, руководитель направляет деятельность 
всего коллектива организации. Он одновременно и представитель среднего звена 
управления (или собственника) в управленческом персонале и лидер, но его 
возможности в пределах горизонтальной сети ограничены контрактами и целевым 
управлением» [2, с. 243] 
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Лидерство можно определить как способность выдвигать цели для организации 
(группы) и эффективно использовать все имеющиеся источники власти [2, с. 247]. 

Лидер – это глава, тот, кто идет впереди. 
По мнению Сергеева И.В., к руководителю должны предъявляться жесткие 

требования, важнейшие из которых – компетентность, требовательность, честность, 
справедливость, собранность, умение ценить свое время и время подчиненных, 
коммуникабельность и др. [5, с. 325] 

О роли лидера в управлении предприятием дает точную описательную 
характеристику Коротков Э.М.: «личностные оценки содержат субъективное 
ранжирование важности качества или блага. В отношении принятия решений 
оценки выступают в качестве компаса, указывающего человеку желательное 
направление, когда приходится выбирать между альтернативными действиями. 
Многие решения, принятые руководителем, отражают ценности людей: добро, зло, 
порядочность и др.» [1, c. 290] 

Лидер – это человек, умеющий убедить других людей делать то, что он хочет, 
независимо от того, каковы были их собственные первоначальные намерения. 

Мы считаем, что не все лидеры являются руководителями, и не все руководители 
– лидерами. 

Можно выделить два основных подхода к определению эффективного лидера. 
Первый основан на поиске личностных качеств, присущих лидеру. В современной 
литературе на первый план выдвигают такие качества лидеров, как харизма, 
интеллигентность, решительность, воля, энтузиазм. Второй подход объясняет 
лидерство как наиболее эффективное поведение человека в соответствующих 
условиях и ситуациях. 

Разумеется, на практике дело обстоит сложнее, искусство лидерства не является 
только данностью или только благоприобретением. Оно одновременно и дается от 
рождения, и приобретается в процессе совместной работы с другими, а также 
обучения и самообразования. Но даже обладание большими знаниями, 
оптимальным набором нужных качеств не гарантирует лидерства. 
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Одним из важнейших условий работы предприятия является наличие товаров и услуг 

имеющих спрос на рынке, финансовый менеджмент как вид услуг является таковым. 
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время существует ряд 
предприятий не имеющих достаточно квалифицированных сотрудников способных 
выполнять задачи финансового менеджмента. Целью данной статьи является исследование 
теоретических основ финансового менеджмента в разрезе предпринимательской 
деятельности. Достижение поставленной цели осуществлялось посредством применения 
общенаучных методов исследования в рамках логического и сравнительного анализа. В 
результате проведенной работы были выявлены основные возможности реализации услуг 
финансового менеджмента как вида коммерческих услуг. В ходе исследования темы 
статьи, была подтверждена важность выделения финансового менеджмента в 
самостоятельную разновидность предпринимательских услуг. 

Ключевые слова 
Финансовый менеджмент, предпринимательская деятельность, предприятия, финансы, 

денежные потоки. 
 
Принято считать, что финансовый менеджмент представляет собой 

саморегулирующуюся финансовую систему на уровне коммерческой организации, которая 
взаимодействует с внешними факторами среды и ее функционирование направлено на 
достижение общих целей управления организацией. Для того чтобы сделать вывод, может 
ли финансовый менеджмент существовать как обособленный вид предпринимательской 
деятельности, необходимо разобраться в его специфике и выполняемых им функциях. 

Финансовый менеджмент имеет выраженную специфику и реализуется в свойственных 
ему функциях управления денежными потоками, поэтому его функции предопределяются 
задачами финансов предприятий. Суть финансового менеджмента можно определить как 
систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, 
связанных с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов 
предприятия и организацией оборота его денежных средств.  

Управление финансами организаций и предприятий является творческой деятельность, 
которая подразумевает постоянное реагирование на изменения как внешней, так и 
внутренней среды. Финансовый менеджмент как форма предпринимательства 
предполагает использование научных основ планирования и управления, научных 
нововведений и финансового анализа. 

Как форма предпринимательства финансовый менеджмент должен быть выделен в 
самостоятельный вид деятельности. Эту деятельность выполняют профессиональные 
менеджеры и финансовые институты.  
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Сущность финансового менеджмента как формы предпринимательства выражается в 
обмене услуги финансового менеджмента на денежный эквивалент предоставляемой 
услуги. В результате, вследствие повышения эффективности своей деятельности, заказчик 
подобной услуги получает денежный прирост. 

Сферой приложения финансового менеджмента является финансовый рынок. 
Функционирование финансового рынка создает основу для предпринимательства в области 
управления движением финансовых ресурсов и финансовых отношений. Стоит отметить и 
тот факт, что эффективность применения финансового менеджмента достигается только в 
комплексе с методами и рычагами финансового механизма. 

На крупных предприятиях система финансового менеджмента является неотъемлемой 
частью организационной структуры. Однако на многих малых и средних предприятиях 
финансовый менеджмент отсутствует или слабо выражен. Также пренебрегают созданием 
системы финансового менеджмента и начинающие предприниматели, приписывая все 
соответствующие обязанности директору или даже собственнику создаваемого 
предприятия. Это является грубой ошибкой, влекущей за собой как упущенные 
возможности, так и финансовые потери, так как по статистике в результате неэффективного 
управления финансами предприятия, организация теряет до 20 % прибыли, которая могла 
бы быть направлена на расширение собственного производства. 

Таким образом, финансовый менеджмент должен быть выделен как отдельный вид 
предпринимательской деятельности. Предприятиям необходимы 
высококвалифицированные профессионалы в сфере управления финансами.  
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ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Развитие инновационных компаний во многом зависит не только от формы 

деятельности, но и от финансовой поддержки. Привлечение инвестиций является одной из 
важнейших задач, стоящих перед организацией, осуществляющей инновационную 
деятельность. Осуществление процесса финансирования инновационных проектов 
производится из различных внутренних и внешних источников, в том числе и в первую 
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очередь из прибыли предприятий, амортизационных отчислений, устойчивых пассивов и 
других, а также из дотаций, субвенций и субсидий государственного (централизованного) и 
местных бюджетов, банковских кредитов, внебюджетных фондов, пенсионных 
накоплений, иностранных инвестиций (прямых и портфельных) и других источников. 

Ключевые слова 
Инновации, источники финансирования, денежные ресурсы, инвестиции, 

финансирование, инновационная деятельность. 
Предприятие самостоятельно выбирает оптимизированный объем денежных средств их 

источник и создает план реализации инновационной деятельности.  
В некоторых сборниках выделяют 6 источников финансов, такие как: собственные 

средства предприятия (амортизация, добавочный капитал и т.д.), государственный и 
территориальный бюджет (гранты, субсидии и т.д.), внебюджетные фонды (финансовая 
поддержка отдельных отраслей), инвестиции и другие. 

Э.И. Крылов основными источниками финансов инноваций предприятий считает[2]: 
 Основной капитал, добавочный капитал или нераспределенная прибыль; 
 Федеральный, региональный или местный бюджет;  
 Иностранные инвестиции; 
 Кредиты.  
Для получения максимальной финансовой поддержки предприятие может обращаться к 

нескольким источникам финансирования, а также их объединять[3]. 
Инновационный процесс – это комплекс преобразований научно - технического 

прогресса, который реализуют в дальнейшем в виде нового или модернизированного 
технологического процесса или продукта. 

В состав этого комплекса входят фундаментальные и прикладные исследования, 
разработка и применение нового процесса или продукта производства, модернизация и 
усовершенствование производства, массовое создание продукции. 

В финансировании фундаментальных и прикладных исследований главное место 
занимает государство, оно способствует и крайне заинтересованно в развитие новых 
перспективных и актуальных разработок. 

Источник финансирование – инвестиции имеет большой риск, как для предприятия, так 
и для самих инвесторов, поэтому с целью снижения рисков они занимаются только 
микрофинансированием при этом средства могут закончиться еще до того момента, как 
начнется этап создания пробного продукта. Инвесторы финансируют, только те компании, 
которые в состоянии выпустить актуальный продукт, который заинтересует потребителя.  

Они предоставляют средства на безвозвратной основе, компенсируя это акционерной 
прибылью при успешной реализации процесса. 

Главным условием в одобрении банковского кредита является создание серийного 
образца уже новой продукции и введение его на рынок потребителей. Кредит разрешается 
только в том случае если существует прибыльный план, в котором указан период 
окупаемости и реальные денежные потоки от продаж данного продукта инновационной 
деятельности, и которые смогут в дальнейшем покрыть долг. И поэтому таким источником 
денежных средств предприятие пользуется в тот момент, когда подходит к завершению 
процесс инноваций и требуется расширенный сбыт новой продукции. 
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Предприятие при планировании инновационной деятельности должно учитывать тот 
факт, что количество источников финансов на разных этапах различны и чем ближе к 
завершению процесс, тем больше возрастает возможность привлечения инвесторов в свой 
проект.  

В современном мире государство считается более весомым источником финансов для 
инновационных действий предприятия, потому что оно заинтересованно в развитие 
инновационной активности современных прогрессивных компаний и в создание нового 
или улучшенного технологического процесса или продукта, используемого в дальнейшем в 
производстве. 

При этом само предприятие должно сформировать состав источников денежных 
ресурсов, делая упор на проект. Прогнозируя при этом его окупаемость и финансовую 
привлекательность для инвесторов.  
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ОЦЕНКA ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

Аннотация: В статье систематизировано несколько методов оценки эффективности 
результатов управления бухгалтерским учетом. Объекты бухгалтерского менеджмента, 
основные задачи бухгалтерского менеджмента. 

Ключевые слова: управленческий учет, задачи, результаты деятельности, принцип 
группировки регулируемых и нерегулируемых расходов. 

Введение Рыночная экономика оказывает определенное влияние на деятельность 
предпринимательства. Этот результат связан с рискованной инфраструктурой бизнеса. 
Категория риска в условиях. На этом фоне важность поддержания устойчивости бизнеса 
приводит к необходимости совершенствования методов оценки его результатов. Основой 
для этих оценок является управленческий учет. 
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Управленческий учет представляет собой организованную систему сбора, учета, 
составления и представления информации о хозяйственной деятельности организации и ее 
внутренних структурных подразделений, необходимых для принятия управленческих 
решений [3, с. 10]. 

Основной целью управленческим учетом является подготовка плановой, фактической и 
прогнозной информации о деятельности организации и внешней среде для принятия 
необходимых управленческих решений [3, с. 11]. 

Критерии оценки эффективности управленческим учетом. С точки зрения 
экономической интерпретации ключевых понятий, используемых в прикладных финансах, 
учете и анализе, виды оценок подразделяются на количественные и качественные признаки 
объектов. Первый характеризует определенные классовые отношения, основанные на 
сопоставимости количественных оценок, второй - классовые отношения, основанные на 
предпочтениях. В этой статье мы рационализировали и структурировали 
стандартизированные категории количественной оценки последствий управления 
бухгалтерским учетом. [2, стр. 102]. 

Сосредоточив внимание на конкретной модели бухгалтерского учета, ключевые 
действия по оценке заключаются в выявлении расхождений в различных элементах такой 
модели и их анализе в трех ключевых областях: 

1. Сравнение плановых значений статей учета с их фактической стоимостью за 
определенный период времени. 

2. Сравнение реальной стоимости объектов учета с динамикой. 
3. Сравнение показателей доходов и расходов (начало 
Возникновение таких доходов) по отношению к объектам бухгалтерского учета. 
Задачи управленческого учета 
Основная задача управленского учета. Это подготовка внутренних отчетов, информация 

о которых предназначена для владельцев компании (организации) и устройства управления. 
Эти отчеты должны содержать информацию об общем экономическом положении 

предприятия, состоянии производственной деятельности. 
Содержание отчетов может варьироваться в зависимости от их назначения. 
Информацию, необходимую для принятия управленческих решений, контроля и 

управления управленческой деятельностью, можно отнести, например: 
-цены продажи; 
-производственные затраты; 
-спрос, конкурентоспособность, эффективность продукта 
Основными задачами управленского учета являются: 
Анализ экономических, трудовых и финансовых ресурсов и сбор информации об этих 

ресурсах; 
-анализ затрат и доходов и их отклонений от установленных стандартов и оценок. 
-расчет различных показателей фактических производственных затрат (проектов, услуг) 

и отклонений от нормативных и программных показателей; 
-расчет экономических результатов деятельности отдельных структурных 

подразделений по центрам ответственности, продажам, работам и услугам; 
-контроль и анализ хозяйственной и финансовой деятельности Агентства, его 

структурных подразделений и других центров ответственности; 
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-планирование экономической и финансовой деятельности Агентства в целом, его 
структурных подразделений и других центров ответственности; 

-предоставление информации о влиянии будущих событий на основе анализа прошлых 
событий; 

-представление управленческих отчетов для принятия необходимых управленческих 
решений в будущем. 

Оценка управления и принятия решений основаны на трех основных оценочных 
действиях, которые могут быть представлены в следующих областях: 

 - оценка показателей на основе принципа сопоставления проектов; 
 - оценка показателей динамики; [1, с. 45]. 
Таким образом, для принятия обоcнованных решений по результатам управленческого 

учета недостаточно субъективной оценки руководителя того или иного уровня управления. 
Более важна оценка на основе взаимосвязанной структуры оценочных показателей о 
достигнутых результативных показателях в отношении каждого объекта управленчеcкого 
учета. Это позволит более объективно оценить степень риска и его влияние на решение 
проблем. Результат оценки оправдан при условии его проведения на одну и ту же дату в 
отношении всех учетных объектов, в одном и том же формате и на регулярной основе, а 
cтруктурность отклонений по результатам оценки объектов управленчеcкого учета 
положит начaло оценке cтруктурного риска. 
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Аннотация 
Для эффективной деятельности необходимо корректно вести бухгалтерский учёт и 

составлять отчётность. В данной статье мы рассмотрим особенности ведения 
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бухгалтерского учета при применении упрощённой системы налогообложения на малом 
предприятии. 

Ключевые слова 
Бухгалтерский учёт, малый бизнес, упрощенная система налогообложения, 

микропредприятия, бухгалтерская отчётность 
 
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе и обязательствах 
хозяйствующего субъекта и их изменениях путем сплошного, непрерывного, 
документального оформления всех хозяйственных операций. Бухгалтерский учёт является 
обязательным для экономических субъектов согласно п. 1 ст. 6Федерального закона «О 
бухгалтерском учёте» № 402 - ФЗ от 06.12.2011 г., если иное не предусмотрено указанным 
законом. 

Бухгалтерский учёт должен вестись при любой системе налогообложения. Однако 
имеются некоторые особенности. Упрощенная система налогообложения относиться к 
специальным режимам на ряду с ЕНВД, ПСН и ЕСХН. Сущность УСН в том, что вместо 
целого ряда налогов в бюджет перечисляют единый налог, который рассчитывают на 
основании результатов хозяйственной деятельности налогоплательщика за налоговый 
период. 

Специальный режим налогообложения применяют предприятия малого и среднего 
бизнеса. Субъекты малого предпринимательства подразделяются на микропредприятия, 
малые и средние предприятия. 

В России предоставляется множество льгот субъектам малого бизнеса, что позволяет 
бизнесменам (фрилансерам) входить из тени и вести законный бизнес, не скрывая свои 
доход. Таким образом в нашей стране большое количество индивидуальных 
предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью относящихся по критериям 
к субъектам малого предпринимательства. Многие из этих организаций выбирают 
упрощенную систему налогообложения и ведут упрощённый бухгалтерский учёт. 

Упрощенный бухгалтерский учет – это система формирования документированной 
систематизированной информации об учетных объектах, освобожденная от отдельных 
элементов общепринятого бухгалтерского учета [4].  

В первую очередь ведение упрощённого учёта должно быть указано в учётной политике 
организации: какие счета будут применяться при учёте активов, затрат, а также указать 
систему налогообложения УСН с объектом «Доходы» или «Доходы – Расходы». 

Согласно статье 6.1 ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации», при формировании 
учётной политики микропредприятия на УСН могут предусмотреть ведение 
бухгалтерского учёта по простой системе – без применения двойной записи. Это одна из 
особенностей. 

Ещё одной особенностью является возможность организации, применяющие 
упрощенные способы, могут сократить количество синтетических счетов в рабочем плане 
счетов, например, при учёте затрат производственные организации могут использовать 
лишь счёт 20 «Основное производство», не деля учёт по счетам 23 «Вспомогательное 
производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 
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28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; торговые 
организации – счёт 44 «Расход на продажу». 

Субъекты малого предпринимательства могут вести учёт без использования регистров 
бухгалтерского учета имущества, то есть регистрировать все хозяйственные операции 
только в книге (журнале) учёта фактов хозяйственной жизни. 

Ведение упрощённого учёта также предполагает предоставление бухгалтерской 
отчётности в сокращённом объёме. В частности, включение в бухгалтерскую отчётность 
пояснение к бухгалтерскому балансу лишь при необходимости предоставления важной 
информации, без знания которой невозможна достоверная оценка финансового положения 
организации. 

Индивидуальные предприниматели вправе не вести бухгалтерский учёт, а лишь 
предоставлять отчётность (п. 2 ст. 6 Федеральный закон № 402 - ФЗ от 06.12.2011 г.). 

Также нельзя упустить из виду тот факт, что учёт в предприятиях малого бизнеса ведётся 
самим руководителем либо бухгалтером в единственном лице, то есть без распределения 
служб бухгалтеров по операциям.  

Особенность бухгалтерского учета на малых предприятиях при применении упрощённой 
системы налогообложения означает ведение упрощённого бухгалтерского учёта и 
предоставление упрощённой отчётности. 
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В настоящее время тщательному изучению подвержен малый бизнес. Считается, что 
именно он играет большую роль в формировании и развитии экономики страны. 
Эффективность работы в сфере малого бизнеса достигается за счет четкой и грамотной 
организации бухгалтерского учета.  

Субъектами предпринимательства признаются потребительские кооперативы и 
коммерческие организации, а также физические лица, осуществляющие деятельность без 
образования юридического лица, но имеющие запись в едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, либо в едином государственном реестре юридических 
лиц, соответственно.  

В Постановлении Правительства РФ «О предельных значениях выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства» № 702, [1] определены значения критериев отнесения к субъектам 
малого бизнеса. Данные представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов  

к субъектам малого предпринимательства [2]. 
Вид субъекта Средняя 

численность за 
предыдущий 
календарный год 

Выручка от 
реализации за 
предыдущий 
календарный год 

Доля сторонних 
организаций в 
уставном капитале 
предприятия 

Микропредприя
тие 

не более 15 человек 120 млн. руб. Не более 49 %  

Малое 
предприятие 

Не более 100 
человек 

800 млн. руб. Не более 49 %  

 
Однако с 1 августа 2016 года вторым критерием является теперь, в общем доход от 

предпринимательской деятельности. А с января 2017 года, лимит доходов для упрощенной 
системы составляет 120 млн. рублей, следовательно, приравниваются малые предприятия и 
субъекты, применяющие упрощенную систему. 

Бухгалтерский учёт – является незаменимым элементом системы управления 
хозяйствующим субъектом. На его основе принимаются управленческие решения, так как 
именно учётная информация имеет одну из основных ролей в малом бизнесе. 

Для субъектов малого предпринимательства Законодательством РФ предусмотрен ряд 
упрощений.  

Ответственным за организацию бухгалтерского учета на малом предприятии является 
руководитель, который вправе:  
 создать бухгалтерскую службу, возглавляемую главным бухгалтером;  
 ввести в штат должность бухгалтера;  
 передать ведение бухгалтерского учета специализированной организации или 

бухгалтеру — специалисту, заключив договор; 
 вести бухгалтерский учет самостоятельно. 
В учётной политике предприятия фиксируется выбранный способ ведения 

бухгалтерского учета. На предприятиях, не имеющих в штате кассира, обязанности кассира 
могут выполняться главным бухгалтером или другим работником по письменному приказу 
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руководителя предприятия. Для документооборота предприятием применяются первичные 
документы, которые могут быть взяты из унифицированных форм первичной учетной 
документации, либо организация может использовать самостоятельно разработанные 
формы. 

В соответствии с Федеральным законом № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» 
предусматривается упрощенная система бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства. Она представляет собой более простой порядок учета и 
формирования отчетности. Также субъекты малого предпринимательства имеют право не 
устанавливать кассовый лимит, то есть хранить в кассе любую сумму наличных. При 
условии, что компания имеет лимит, она может отказаться от него в любое другое время. 
Для отмены кассового лимита издается приказ руководителя.  

Для упорядочивания информации используется упрощенная система: без использования 
регистров бухгалтерского учета (простая) и с использованием регистров бухгалтерского 
учета имущества. Простая форма учета представляет собой однократную регистрацию всех 
хозяйственных операций в Книге учета фактов хозяйственной деятельности, которая 
является регистром аналитического и синтетического учета.  

Формирование бухгалтерской отчетности субъектами малого предпринимательства 
возможно по одному из двух вариантов: 
 по общим правилам;  
 применение упрощенных форм баланса и отчета о финансовых результатах. 
 Основное отличие этих форм от общепринятых заключается в том, что показатели 

сильно укрупнены. Малые предприятия должны вести налоговый учет и представлять в 
налоговую инспекцию годовую бухгалтерскую отчетность, хотя они не составляют 
бухгалтерский баланс в течение года. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время малые предприятия формируют 
бухгалтерскую отчетность, которая состоит из бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах. При этом годовая отчетность представляется в укрупненном виде. 
Включение в бухгалтерскую отчетность субъекта малого предпринимательства отчета об 
изменениях капитала и отчета о движении денежных средств определяется 
необходимостью приведения в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах наиболее важной информации.  

 
Литература: 

1. Постановление Правительства РФ «О предельных значениях выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства» от 13.07.2015 № 702.  

2. Гравшина И. Н. Методы управления конкурентоспособностью в малом бизнесе // 
Сборник «Проблемы экономики, организации и управления в России и мире. Материалы 
IХ международной научно - практической конференции. — 2015. — с. 77–79.  

3. Гравшина И. Н., Кузьмин В. Н. Инновационное развитие малого и среднего бизнеса 
// Актуальные вопросы современной науки. — 2017. — № 1. — с. 55. Гусева И. П. Бухучет 
на упрощенке: какой метод учета выгоднее // Бухгалтерская газета. — 2017. — № 4. — С. 
15–19.  



138

4. Денисова Н. И. Малые предприятия сферы АПК, их значение для региональной 
финансовой системы // Сборник «Вопросы образования и науки: теоретический и 
методический аспекты: сборник научных трудов по материалам международной научно - 
практической конференции. 2015. — с. 50–51.  

5. Лопастейская Л. Г. Годовая бухгалтерская отчетность // Актуальные вопросы права, 
экономики и управления: сборник статей XI международной научно - практической 
конференции (5 декабря 2017 г., г. Пенза). В 3 Ч 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение» 
– 2017. с.159 - 162. 

© Лопастейская Л.Г., Апполонова Е. О., 2019 
 
 
 

Лопастейская Л. Г. 
к.э.н, доцент 

ФГБОУ ВО «Ульяновский Государственный Технический Университет» 
 г.Ульяновск, Российская Федерация 

Габбасова Л.Ф. 
студентка 1 курса заочно - вечернего факультета 

г.Ульяновск, Российская Федерация 
 

РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ СТРАНЫ 
 
Аннотация 
 В данной статье рассматривается роль малого бизнеса в развитии страны. В работе 

исследованы преимущества и проблемы стабильного развития малого 
предпринимательства. 
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положение, предпринимательство. 

Малые предприятия играют важную роль в социально - экономическом развитии 
страны. Они являются создателями рабочих мест, также как и крупные предприятия. 
Малый бизнес способствует к увеличению производства валового внутреннего продукта, а 
также к формированию конкурентной среды для других предприятий. Малый бизнес 
приводит к росту доходов населения, следовательно, к улучшению качества жизни.  

Преимущества малого предпринимательства можем рассмотреть на рисунке 1. 
 

 
Рис.1 Преимущества малого бизнеса 

Преимущества 
малого бизнеса 

Удовлетворение 
потребностей 

Адаптация к 
изменениям Гибкость 



139

 Способность удовлетворить особые потребности. Малые предприятия часто и 
свободно могут вводить новые продукты или пробовать новые методы. Это связано с тем, 
что крупные предприятия с крупными организациями должны быть уверены, что у них 
есть рынки для новых продуктов. Небольшие предприятия, с другой стороны, могут 
работать с прибылью, удовлетворяя потребности ограниченных рынков. Исследование 
предприятия в отрасли показало, что на долю малого бизнеса приходится 40 процентов 
новых продуктов отрасли.  
 Способность адаптироваться к изменениям. Малые предприятия часто принадлежат 

одному или двум людям. Это дает бизнесу свободу изменять операции по желанию. В 
большинстве случаев владельцы могут добавлять или прекращать линии товаров, менять 
часы работы и при необходимости менять стратегии ценообразования. 
 Способность и гибкость предпринимателей в малых предприятиях позволяют им 

быстро и успешно реагировать на изменение времени. В последние годы 60 процентов 
новых рабочих мест были созданы на предприятиях с количеством сотрудников не более 
100 человек. Малые предприятия производят вдвое больше инноваций на одного 
работника, чем крупные фирмы. 

Несмотря на эти преимущества, управление малым бизнесом может быть сложной 
задачей. 

 Приблизительно два из трех малых предприятий терпят неудачу в течение четырех лет 
после начала. Малые предприятия имеют более высокий уровень отказов, чем крупные 
фирмы, по двум причинам: плохое управление и недостаточное финансирование. 

 Плохое управление. Поскольку довольно легко начать малый бизнес, многие 
предприниматели надеются изучить все тонкости управления бизнесом «на работе». По 
этой причине большинство экспертов советуют этим людям узнать как можно больше об 
управлении бизнесом, прежде чем начать. Питер Друкер, известный автор и эксперт по 
управлению бизнесом, говорит, что новые предприятия не терпят неудачу, потому что 
бизнес рискованный; они терпят неудачу, потому что владельцы не знают, что они делают. 

Недостаточное финансирование. Даже у самых маленьких предприятий есть расходы, 
которые необходимо покрыть, чтобы продолжить работу. Слишком часто владельцы 
малого бизнеса оказываются неспособными покрыть расходы, когда бизнес замедляется. А 
из - за высокого уровня банкротства малого бизнеса банки часто неохотно дают им деньги, 
когда они в них больше всего нуждаются. 

Роль малого бизнеса в развитии экономики страны очень важна. Она обеспечивает 
стабильные рыночные отношения, поскольку развивается «здоровая» конкуренция, 
увеличивается заинтересованность работников, уменьшается безработица. Все эти факторы 
оказывают положительное влияние на развитие экономики. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ К МАЛОМУ БИЗНЕСУ 

 
Аннотация 
 Малый бизнес является одним из важнейших элементов рыночной экономики. Этот 

сектор экономики создает необходимую атмосферу конкуренции, способен быстро 
реагировать на любые изменения рыночной ситуации и создает дополнительные рабочие 
места. 

 Ключевые слова: малый бизнес, государственные гарантии, малое предприятие. 
В настоящее время малое предпринимательство играет огромную роль в экономике 

Российской Федерации. Компании малого бизнеса являются одним из ведущих секторов 
экономики. Они определяют темпы экономического роста, уровень занятости населения, а 
также показатели внутреннего национального продукта. 

Развитие этого сектора стимулирует создание новых рабочих мест для населения страны, 
оживляет ситуацию на товарных рынках и рынках услуг, что приводит к формированию 
как независимого, так и дополнительного источника дохода для граждан, в результате чего 
наблюдается повышение уровня жизни населения. 

Стоит отметить, что компании малого бизнеса имеют возможность и потенциал для 
удовлетворения спроса на конкретный продукт, поскольку их отличительными чертами 
являются способность быстро адаптироваться к различным изменениям и колебаниям на 
рынке, а также к общим экономическим, политическим и социальным ситуациям в стране. 

Малые предприятия имеют большие возможности для мобильного использования 
местных ресурсов, как трудовых, так и материальных. Более того, повышение 
осведомленности и знания местного рынка позволяет мелким предпринимателям 
ориентироваться на конкретного потребителя, предварительно изучая спрос на 
определенный список товаров и услуг в конкретном регионе. 

Среди малых предприятий существует довольно высокий уровень конкуренции, что 
заставляет компании стремиться улучшить качество производимых товаров и услуг. По 
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данным Федеральной налоговой службы на 1 января 2018 года на территории Российской 
Федерации зарегистрировано 239030 малых предприятий без учета индивидуальных 
предпринимателей и микропредприятий. В этом секторе экономики занято более 6,3 млн 
человек. 

Однако Российская Федерация не достигла показателей развитых стран, которые 
являются основными экономическими партнерами России. В Европейском Союзе малые 
предприятия создают около 70 % всех доступных рабочих мест, а их доля в валовом 
внутреннем продукте составляет более 50 % . Хотя в нашей стране эти показатели не 
достигают 7 % и 10 - 12 % соответственно. 

 В международной практике существует три критерия для классификации компании как 
субъекта малого бизнеса: продажа товаров и услуг, балансовая стоимость активов и 
численность работников. 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N209 - ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» предприятия малого и среднего 
бизнеса зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
соответствуют По условиям этого закона хозяйственные общества, товарищества, 
производственные кооперативы, крестьянские или фермерские хозяйства, 
производственные кооперативы и индивидуальные предприниматели. 

Критерии отнесения компаний к малому бизнесу устанавливаются государством. В 2017 
году для предприятий были установлены три основных требования, в соответствии с 
которыми оно будет закреплено за субъектами малого предпринимательства. 

 Первое условие влияет на правовой статус хозяйствующего субъекта. Доля участия 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, 
общественных и религиозных фондов и организаций в малых предприятиях в капитале 
малых предприятий не должна превышать 25 % . Доля других юридических лиц, в том 
числе иностранных, не должна превышать 49 % . 

Вторым условием приписывания компаний к малому бизнесу является количество 
работников. Среднесписочная численность работников за предыдущий календарный год не 
должна превышать лимиты для каждой категории малых предприятий. Допустимая 
средняя численность работников для микропредприятий составляет 15 человек, для 
небольшой компании - 100 человек. 

Третьим условием отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого 
предпринимательства является уровень доходов предприятий, который определяется в 
соответствии со ст. 248 Налогового кодекса Российской Федерации. Правительством 
Российской Федерации в Постановлении № 265 от 04.04.2016 г. «О предельных значениях 
доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности для каждой 
категории малых и средних предприятий» установлены следующие пороговые значения 
доходов. Максимально допустимая сумма годовой выручки без НДС за предыдущий год 
для микропредприятий составляет - 120 млн. Руб., А для малого бизнеса - 800 млн. Руб. 

Таким образом, если хозяйствующий субъект выполняет все три условия, его можно 
отнести к субъекту малого предпринимательства. 

Для индивидуальных предпринимателей применяются те же критерии: по выручке и 
количество сотрудников. Однако если у индивидуального предпринимателя нет 
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работников, то его категория определяется только одним единственным условием - суммой 
выручки. 

Российское правительство уже проделало немалый путь для развития малого бизнеса. 
Однако многое еще предстоит сделать для достижения показателей развитых стран в этом 
секторе 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТА ОТПУСКНЫХ 

 
Аннотация:Ежегодный трудовой отпуск — одна из самых актуальных тем для всех 

сотруднков предприятия Сложность его оформления заключается в правильности 
оформления документов на отпуск, передачи их в бухгалтерию, и точном соблюдении 
порядка их оформления. В свою очередь бухгалтерам необходимо начислить отпускные и 
учесть при этом множество факторов. 

Ключевые слова:Сотрудник, отпуск, начисление, оплата,бухгалтерский учет 
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Любой сотрудник, проработавший на предприятии шесть месяцев, имеет право на 
оплачиваемый отпуск. Несмотря на то, что оплата за время отпуска не является оплатой 
труда с точки зрения ТК РФ, порядок учета таких выплат аналогичен бухгалтерскому учету 
заработной платы. 

За счет каких источников производится начисление отпускных, зависит не только о 
специфики деятельности организации, особенностей ее Учетной политики, но и от того, 
создавался ли для выплаты отпускных резерв предстоящих расходов. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. 

При предоставлении отпусков сотрудникам в УМУП «Городская теплосеть» 
оформляются нужно следующие документы: 
 график отпусков; 
 заявление сотрудника; 
 приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска на одного работника или на 

группу работников; 
 записку - расчет о предоставлении отпуска. Она необходима для расчета заработной 

платы работнику и выплат при ежегодном оплачиваемом или другом отпуске. 
Клоков Сергей Александрович отправляется в ежегодный оплачиваемый отпуск на 14 

календарных дней. 
За период работы на предприятии с 1 сентября 2017г. по 31 августа 2018г. Клокову С.А. 

были произведены выплаты, учитываемые при исчислении среднего заработка, равные 219 
726,86 руб. 

Средний дневной заработок = 219 726,86 / 219,75=999,89 руб., 
где 219,75 - количество календарных дней расчетного периода, исчисленное исходя из 

коэффициента для расчета среднего заработка 29,3. 
Итого сумма к начислению Клокову С.А. за 14 календарных дней ежегодного 

оплачиваемого отпуска: 
999,89 руб. ×14 = 13 998,46руб. 
Отпускные выплачиваются работнику не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. 
У данного сотрудника сумма составит: 
13 998,46– (13 998,46×13 % ) = 12 178,66 руб. 
В УМУП «Городская теплосеть» отпускные начисляются за счет средств резерва.  
Поэтому в бухгалтерском учете делаются следующие проводки: 
Дт 96 Кт 70 - Начислены отпускные за счет средств резерва на отпуска в сумме 13998,46 

рублей. 
Дт 70 Кт 68 – Удержан из отпускных Клокова С.А. НДФЛ. 
Дт 70 Кт 51 – Выплачены отпускные Клокову С.А. 
Так же отпуск предоставленный на основании приказа (распоряжения) фиксируется 

пометками: 
  в личной карточке работника, 
 в его лицевом счете, 
 в табеле учета рабочего времени. Проставляется цифровой код «09», при ежегодном 

основном оплачиваемом отпуске или цифровой код «10», при ежегодном дополнительном 
оплачиваемом отпуске. 
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Расчет отпускных - часть работы бухгалтера, которая требует внимательности и знания 
определенных нюансов. Однако каждый работник должен иметь предствавление о 
правильности рачет отпускных, что позволит проконтролировать их начисление и выплату. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСА 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 
Аннотация 
В статье раскрыта сущность различных методов, применяемых при формировании 

прогнозного баланса коммерческой организации. Рассмотрен метод экстраполяции, как 
наиболее простой и доступный способ для формирования показателей перспективного 
баланса организации. Также в статье перечислены экзогенные и эндогенные факторы, 
оказывающие влияние на динамику имущества и обязательств, количественная оценка 
которых позволяет оценить их эффект на этот процесс. 

Ключевые слова 
Методы прогнозирования, экстраполяция, экзогенные и эндогенные факторы, случайная 

ошибка прогноза, прогнозирующая система. 
  
На практике выделяется несколько методов прогнозирования данных финансовых 

соотношений, применяемых для определения, как прогнозного уровня имущества и 
обязательств, так и объема выручки и себестоимости. Эти методы варьируются в 
зависимости от субъективности, сложности, издержек, насыщенности информацией. 
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Выбор метода зависит от точности, которая ему необходима, от долгосрочности прогноза и 
от расходов. К основным методам финансового прогнозирования можно отнести [1, c.218]: 

 - обзорно - экспертный метод – осуществляется путем проведения опросов 
компетентных специалистов и экспертов (путем анкетирования) с целью установления 
объективности, упорядочения индивидуальных оценок прогнозного характера; 

 - экстраполяция и интерполяция, основаны на построении рядов динамики показателей 
прогнозного баланса, при этом динамический ряд строится на протяжении длительного 
периода: с периода основания прогноза в прошлом и упреждения прогноза в будущем 
(ретроспекции и проспекции прогнозных разработок); 

 - моделирование – построение поисковых и нормативных моделей изменения 
показателей баланса с учетом вероятного или желательного их изменения на период 
упреждения прогноза по имеющимся прямым или косвенным данным о масштабах и 
направлении изменений. Системы уравнений считаются самыми эффективными 
прогнозными моделями [2, c.16]. В качестве моделей также могут быть использованы 
сценарии, имитации, графы, матрицы, подборки показателей, графические изображения и 
т.д. 

 - историческая аналогия – формирование показателей прогноза основываясь на 
прошлом опыте; 

 - прогнозные сценарии – это совокупность различных методов прогнозирования, 
связанная с построением сценариев возможного развития исследуемой ситуации. При этом 
используются комбинации различного уровня значений, что позволяет построить 
множество планов действий в случае заранее неопределенного развития ситуации; 

 - матрицы взаимовлияющих факторов типа «проблемы – возможные способы их 
решения», «затраты – выпуск» и другие. А также методы, основанные на построении 
«дерева решений» или «дерева целей» и т.д. [5, c. 90]. 

Перечисленные выше методы прогнозирования на практике чаще всего применяются в 
сочетании с каким - либо другим методом, или даже двумя другими. В прогнозировании 
также используют такие методы финансового анализа, как: метод индукции и дедукции, 
различные статистические, эконометрические и другие методы. А методики, на которых 
основано проведение процесса прогнозирования, формируются посредством сочетания 
нескольких методов. Иногда несколько методик составляют так называемую 
прогнозирующую систему [4, c. 68]. 

Следует отметить, что наиболее субъективным из всех существующих методов 
выделяется обзорный метод. В связи с чем такие данные могут быть применены для оценки 
будущих затрат только в краткосрочном периоде, и только к новым продуктам. 
Субъективность этого метода может привести к неточности, следовательно, обзорный 
метод чаще всего применяется только как дополнение к другим методам, и не может 
использоваться в качестве основного метода прогнозирования.  

Метод экстраполяции представляет собой применение совокупности данных, которые 
получены в разные промежутки времени, в том числе показателей бухгалтерского баланса 
на предыдущую отчетную дату [2, c.15]. Данный метод подразумевает, что динамика 
между нынешним значением исследуемого объекта и его значением в предыдущем 
периоде не значительна. Совокупности данных, используемых при методе экстраполяции 
включают [2, c.16]: 

1) общую тенденцию, показывающую относительно ровную, регулярную динамику 
показателей в течение длительного периода; 
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2) циклические вариации, состоящие из регулярно повторяющихся в середине цикла 
изменений, обычно ассоциируемых с циклом деловой активности (списание активов, 
погашение займа и т.д.), что отражается на общей тенденции; 

3) сезонные вариации, состоящих из кратковременных регулярно повторяющихся 
изменений, обычно связанных с временами года (выплата налогов, появление прибыли). 
Эти сезонные вариации накладываются на циклические вариации и общую тенденцию; 

4) нерегулярные вариации, являющиеся частыми колебаниями в совокупности данных, 
вызванными непредсказуемыми, случайными событиями. Эти нерегулярные вариации 
накладываются на выше указаны тенденции. 

Следует отметить, что абсолютно точных прогнозов на практике невозможно получить 
при использовании любого из методов прогнозирования. Следовательно, руководителям 
необходимо проявить свой профессионализм при выборе метода прогнозирования и сборе 
данных, полученных путем применения различных методов прогнозирования, основываясь 
на прошлом опыте. Кроме того, в процессе прогнозирования необходимо допустить некую 
погрешность на случай ошибки в динамике показателей, которая подразумевает, что 
будущий уровень активов или пассивов может быть выше или ниже, чем 
прогнозировалось. 

В процессе анализа экономических показателей использование формул экстраполяции 
является наиболее простым и доступным способом показателей перспективного баланса 
организации.  

Само понятие «экстраполяция» означает логико - методологическую процедуру 
переноса выводов, которые были сделаны касаемо ряда показателей баланса на всю 
совокупность его динамики. Экстраполяция также представляет собой распространение 
выводов, сделанных на основе настоящих или прошлых состояний исследуемого объекта 
или события на их предполагаемое состояние. Как метод научного прогнозирования, 
состоящий в распространении выводов, получаемых из наблюдения над одной частью 
явления на другую его часть, экстраполяция, наиболее просто адаптировать для 
продолжения динамического ряда изменения показателей баланса по определенным 
формулам, обозначающим нахождение промежуточных значений по ряду данных, нежели 
строить модели таких процессов и явлений [1, c. 214]. 

Использование метода экстраполяции зачастую связывают с прогнозированием развития 
случайных событий – то есть, предсказания значения случайного события в некоторый 
будущий момент времени по наблюдаемым значениям этого события. Или, более обще – 
какого - либо статистически с ним связанного события, например, суммы прогнозируемого 
события с искажающими наблюдения случайными помехами в прошлом и настоящем. Оно 
наиболее часто связано с расчетом квадратичных отклонений (метод наименьших 
квадратов) по ряду данных. Следует отметить, что практически во всех представляющих 
интерес ситуациях предсказываемое значение процесса X(t) в момент t = t1 не может быть 
точно определено по имеющимся данным наблюдений и можно лишь добиваться, чтобы 
случайная ошибка прогноза, рассчитанная по формуле (1), в среднем была бы по 
возможности наименьшей [3, c.251]:  

D = X(t1) – X1(t1), (1) 
где X1(t1) – предсказанное значение X(t1).  
В прогнозировании случайных событий наилучшим считается прогноз, для которого 

математическое ожидание квадрата ошибки равно нулю. Этот наилучший прогноз равен 
условному математическому ожиданию случайной величины X (t1) при условии, что 
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наблюдаемые величины, по которым строится прогноз, принимают фиксированные 
(известные из наблюдений) значения. Особую роль в теории прогнозирования случайных 
событий играет механизм оптимального линейного прогнозирования случайных событий. 
Данный механизм представляет собой методы нахождения линейной функции от данных 
наблюдений такой, что для нее средний квадрат ее отклонения от X (t1) меньше, чем для 
всех других линейных функций. В ряде практически важных случаев такое оптимальное 
линейное прогнозирование случайных событий совпадает с общим оптимальным 
прогнозированием данных событий [3, c.252]. 

В целях наиболее точного прогнозирования динамики показателей бухгалтерского 
баланса, в первую очередь, следует провести классификацию факторов, оказывающих 
влияние на динамику имущества и обязательств, количественная оценка которых позволяет 
оценить их эффект на этот процесс. Классификация факторов, используемых при 
построении прогнозного баланса, осуществляется на две группы: экзогенные (внешние) и 
эндогенные (внутренние). К экзогенным факторам можно отнести [7, c. 181]: 

 - рыночно - конъюнктурные факторы (диверсификация деятельности организации, 
повышение конкурентоспособности в оказании услуг, организация эффективной рекламы 
новых видов продукции, уровень развития внешнеэкономических связей, изменение 
тарифов и цен на поставляемые продукцию и услуги в результате инфляции); 

 - хозяйственно - правовые и административные факторы (режим налогообложения, 
законодательные нормы, постановления и положения, регламентирующие деятельность 
организации, государственное регулирование тарифов и цен). 

Эндогенные факторы включают [6, c.289]: 
 - материально - технические обеспечение (использование прогрессивных и 

экономичных предметов труда, применение производительного технологического 
оборудования, проведение модернизации и реконструкции материально - технической базы 
производства); 

 - организационно - управленческие (освоение новых, более совершенных видов 
продукции и услуг, разработка стратегии и тактики деятельности и развития организации, 
информационное обеспечение процессов принятия решения); 

 - экономические факторы (финансовое планирование деятельности организации, анализ 
и поиск внутренних резервов роста прибыли, экономическое стимулирование 
производства, налоговое планирование); 

 - социальные факторы (повышение квалификации работников, улучшение условий 
труда, организация оздоровления и отдыха работников). 

Таким образом, для построения прогнозного баланса, используются специфические 
методы прогнозирования, под которыми понимаются приемы и способы прогнозного 
исследования, обеспечивающих наилучший научно - обоснованный прогноз. Наиболее 
результативными считаются следующие методы прогнозирования, это: метод экспертных 
оценок, метод экстраполяции, моделирование и метод аналогий. Следует заметить, что при 
использовании любого метода прогнозирования возникает так называемый горизонт 
прогнозирования, что представляет собой точность метода (величину отклонений) и срок, в 
рамках которого прогноз осуществляется с ожидаемой точностью.  
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМ В ПЕРИОД 2015 - 2018 ГГ. 
 
Аннотация: в статье проводится нейросетевой анализ динамики развития 

информационных и коммуникационных технологий в регионах Российской Федерации на 
базе аналитической платформы Viscovery SOMine. В процессе моделирования все регионы 
РФ разбиваются на группы и приводится динамика распределения регионов по кластерам. 
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Ключевые слова: информатизация, сети Интернет, нейросеть, карты (СОК). 
Сегодня информация занимает особое положение в мировой экономике. Информация 

представляет собой один из основных, решающих факторов, который определяет развитие 
технологии и ресурсов в целом. Современные технологии вносят решающий вклад в 
укрепление взаимосвязи между ростом производительности труда, объемов производства, 
инвестиций и занятости.Уровень информатизации является сегодня одним из главных 
факторов успешного развития всякого предприятия [1]. 

В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было 
проведено нейросетевое моделирование динамики развития информационных 
коммуникационных технологий за период 2015 – 2018 гг. на основе следующих 
показателей [2]: 
 x1 – затраты на информационные и коммуникационные технологии (млн. руб.); 
 x2 – число персональных компьютеров на 100 работников (штук); 
 x3 – удельный вес организаций, использовавших информационные и 

коммуникационные технологии (в процентах); 
 x4 – удельный вес домашних хозяйств, имевших персональный компьютер и доступ 

к сети интернет (в процентах); 
При проведении исследований были применены самоорганизующиеся карты (СОК) 

Кохонена. СОК – это нейронные сети, обучаемые без учителя на основе конкуренции 
нейронов [3]. 

По итогам нейросетевого моделирования все регионы РФ распределились на 4 кластера 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2018 год. 

 
В кластер № 1 вошли регионы с высокими значениями показателей деятельности в 

области информационных и коммуникационных технологий. В свою очередь, кластер № 4 
составили регионы с низкими значениями показателей.  

В качестве примера на рис.2 приведена динамика домашних хозяйств, имевших 
персональный компьютер и доступ к сети интернет. 

 

 
Рис. 2. Удельный вес домашних хозяйств,  

имевших персональный компьютер и доступ к сети интернет (в процентах) 
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Из анализа рис. 2 можно сделать вывод о том, что данные показателей регионов у 
кластеров № 3 и № 4 имеют скачкообразные колебания периодического характера, что 
свидетельствует о неравномерном распределении персональных компьютеров и доступа к 
сети интернет по регионам РФ.  

Применение ИТ позволяет радикально изменить стиль управления и сами бизнес - 
процессы. Проведённые исследования имеют практическую значимость. Результаты 
работы могут быть использованы для стратегического планирования развития 
информационных и коммуникационных технологий на последующие периоды. 
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Аннотация: статья посвящена математическому моделированию в экономике, в 

частности, моделированию и прогнозированию функции на примере Краснодарского края 
на базе прикладного пакета Gretl. 
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В исследовании при проведении идентификации параметров производственной функции 

для экономической системы Краснодарского края использовались статистические данные 
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за период с 2002 по 2015 годы [2]. Для исследования временных рядов были построины 
графики для каждого ряда и проведены их визуальные анализы. 

 

 
Рисунок 1. График временного ряда ВРП. 

 

По итогам визуального анализа также можно с что имеется тренд. Но, как и в 
предыдущих случаях, сезонная составляющая отсутствует. 

Для определения стационарности или не стационарности, был проведён тест Дики - 
Фуллера (ADF - тест) для каждого исследуемого временного ряда. Необходимо, чтобы 
расчетное значение tau с константой и трендом было по модулю больше значения 
табличного. В нашем случае табличное значение для модели с уровнем значимости 5 % 
равняется: 

ct = - 3,41. (1)  
Результаты расширенного теста Дики - Фуллера показали, что во всех временных рядах 

Y, K и L значение параметра |tauct | <3,41. Ряды не стационарны. Необходимо произвести 
преобразования. 

Для того, чтобы привести наши ряды к стационарности, возьмем первые разности для 
каждого исследуемого временного ряда.  

Результаты второго теста Дики - Фуллера показали, что во всех интегрированных 
временных рядах первого порядка Y, K и L значение параметра |tauct |>3,41. 
Соответственно, для дальнейшего построения эконометрической модели, будем 
использовать непосредственно данные временные ряды. 

В модели присутствует слабая обратная зависимость между первыми разностями ln L и 
ln Y, что означает отсутствие в модели мультиколлинеарности [1]. В тоже время 
наблюдается очень слабая прямая зависимость между первыми разностями ln L и ln K, а 
также слабая прямая зависимость между первыми разностями ln K и ln Y. 

Заключительным тестом, проведённым в рамках данного исследования, являлся тест 
Уайта.  

Данный тест подтвердил отсутствие гетороскедастичности. Согласно тесту Вайта, если в 
регрессии R2 имеет маленькое значение, то в исходной модели нет гетероскедостичности. 
Построенная модель является гомоскедастичной. В модели отсутствует 
мультиколлинеарность, но присутствует автокорреляция остатков.  

Уравнение модели в линейной форме получилось следующее: 
lnYt = 0,0376294 + 0,0984415lnKt - 0,498968lnLt (2) 
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Согласно тесту Уайта, исходные данные оказались валидными для применения 
регрессионного анализа, с точки зрения отсутствия в регрессионной модели 
гетероскедастичности и мультиколлинеарности [3]. 

Взятая модель является, по сути, линейной, что позволило описать данные через 
вычисленные коэффициенты по методу МНК. Однако коэффициент детерминации 
свидетельствует о недостаточной точности построенной модели. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПОТЕНЦИАЛОВ  
В СЕТЕВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧЕ  

 
Аннотация: в статье приводится решение сетевой транспортной задачи линейного 

программирования, представленной в матричной постановке. По итогу проведения шести 
итераций метода потенциалов был найден оптимальный план перевозок. 

Ключевые слова: метод потенциалов, линейное программирование, итерации. 
Пусть на трех базах находится однородный груз в количестве 100, 150, 250 условных 

единиц. Этот груз необходимо развести пяти потребителям, потребности которых в данном 
грузе оставляют 100, 40, 140, 60, 160 условных единиц соответственно. Стоимость 
перевозок пропорциональна расстоянию и количеству перевозимого груза. Матрица 
тарифов имеет вид: 

15 8 9 11 12

4 10 7 5 8

6 3 4 15 20
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Возможны поставки груза на третью базу со стоимостью 1 за условную единицу и от 
первого и второго потребителя по тарифам: 









24202
53340  

От второй базы первому потребителю разрешается перевозить не более 80 единиц груза, 
от третьей базы третьему потребителю не более 100 единиц груза. От третьей базы второму 
потребителю должно быть перевезено не менее 20 единиц груза. Необходимо составить 
план перевозок такой, чтобы их общая стоимость была минимальной. 

Т.к. задача является сбалансированной:  
100+150+250=500=100+40+140+60+160. 
Третья база, первый и второй потребители являются транзитными пунктами. 
Для учета транзитных перевозок введем буфер емкостью B=500. Построим 

транспортную таблицу (табл. 1).  
 

Таблица 1 

 
 

Применим для решения задачи метод потенциалов. После проведения шести итераций 
был получен оптимальный план, где все ограничения соблюдены. Каждому потребителю 
доставлено необходимое количество груза, при этом все поставщики максимально 
использовали свои мощности. 

Таким образом, оптимальный план перевозок имеет вид (табл. 2): 
 

Таблица 2 
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Получаем, что от первой базы доставляется 100 единиц груза третьей базе; от второй 
базы – 80 единиц первому потребителю, 60 единиц – четвертому и 10 единиц отправляется 
на третью базу. 

С третьей базы доставляется 260 единиц груза второму потребителю, 100 единиц – 
третьему поставщику. Второй потребитель поставляет 20 единиц груза первому 
потребителю, 40 – третьему потребителю и 160 единиц груза пятому потребителю.  

Общая стоимость перевозки равна: 
2*20+3*260+2*40+5*60+2*160+1*100+4*80+4*100=2350 
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 КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
IMPROVING THE PROCESS OF LENDING TO INDIVIDUALS 

 
Аннотация: В статье рассмотрено совершенствование процесса кредитования 

физических лиц. При всем многообразии исследований в настоящее время в российской 
практике банковского кредитования недостаточно изученными остаются проблемы 
организации кредитования физических лиц на современном этапе и перспектив развития 
данного сектора банковского кредитования. 
Ключевые слова: Совершенствование процесса кредитования физических лиц. Анализ 

кредитоспособности заемщика. Проблема закредитованности физических лиц.  
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Annotation: The article considers the improvement of the process of lending to individuals 
With all the variety of research currently in the Russian practice of Bank lending insufficiently of 
the problems of the organization of lending to individuals at the present stage and the prospects of 
development of this sector of Bank lending. 

Keyword: Improvement of process of crediting of individuals. analysis of the creditworthiness 
of the borrower. The issue of over - indebtedness of individuals. 

 
Успех деятельности коммерческого банка зависит от того, насколько эффективно он 

использует имеющиеся средства, вкладывая их в различные активы.  
Наиболее распространенным путем использования банковских ресурсов является 

предоставление кредитов. Кредитные операции коммерческих банков являются одним из 
важнейших видов банковской деятельности. Через кредитную систему проходит 
банковский объем денежных расчетов и платежей, при помощи кредита мобилизуются 
свободные денежные средства населения, предприятий, государства и перераспределяются 
в качестве кредитов и ссуд населению, предприятиям, нуждающимся в них. 

Рассмотрим различные точки зрения по данному вопросу. Так С.Ю. Буевич считает: 
«Кредитование физических лиц занимает особое место в общей банковской системе и 
играет немаловажную роль в современной рыночной экономике. Он служит средством 
удовлетворения различных потребительских нужд населения и способствует 
выравниванию потребления групп населения с различным уровнем доходов [1]». 

С точки зрения Е.В. Неволиной: «В теории существует большое число различных 
классификаций кредитования физических лиц, построенных на выделении тех или иных 
системообразующих факторов [2]». При этом можно отметить, что кредиты, выдаваемые 
физическим лицам коммерческим банком достаточно многообразны. При этом 
классификация кредитов продолжает увеличиваться в зависимости от того, какие именно 
виды кредитов нужны населению. Целью такой дифференциации является желание 
коммерческого банка предложить именно такой кредитный продукт, который на данный 
момент времени сможет удовлетворить потребности клиента. Многообразие различных 
кредитов позволяет клиенту подобрать оптимальный вариант с учетом цели кредитования, 
сроков, способа погашения, размера ежемесячного платежа и т.д.  

Соломин С.К. предполагает: «Коммерческий банк осуществляет выдачу кредитов 
населению в пределах имеющихся у него кредитных ресурсов. Механизм кредитования и 
организация кредитной работы в банке определяется каждым банком самостоятельно на 
основе действующих рекомендаций Центрального банка [3]».  

Изучив мнения авторов статей можно констатировать, что специфика организации 
кредитования каждого конкретного банка отражается в самостоятельно разрабатываемом и 
утверждаемом руководством банка Положении о кредитовании, которое определяет 
внутренние правила организации кредитной работы в банке и основные этапы, механизм и 
критерии работы с клиентами. 

Порядок кредитования в разных банках различен, однако все кредитные заявки проходят 
одни и те же этапы: рассмотрение заявки на кредит, оценка кредитоспособности клиента, 
оформление договора, выдача кредита и сопровождение кредитного договора. В настоящее 
время происходит оптимизация этих процессов, чтобы была возможность сократить время 
выдачи кредита, поскольку для многих клиентов это является решающим в вопросе выбора 
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банка, особо актуально при большой концентрации представительств различных банков в 
регионах и, соответственно, конкуренции между ними. Развитие активных операций 
коммерческих банков исходя из соображений ликвидности, прибыльности и приемлемого 
допустимого распределения рисков должно происходить при строгом соблюдении 
имеющихся законодательных актов, регулирующих соответствующие стороны банковской 
деятельности, которые прямо или косвенно воздействуют на возможности банков 
осуществлять вложения средств в те или иные виды активных операций. 

Стремительный рост объемов кредитования повлек за собой довольно большую 
проблему в виде роста просроченной задолженности. На конец 2017 г. просроченная 
задолженность достигла 846,6 млрд. руб. [4]. В масштабах одного банка эта проблема 
представлена в виде отчислений резервов на просроченные кредиты, издержки по 
взысканию просроченной задолженности, потерей дохода и т.д. Проблема невозврата 
кредита проходит красной линией в любом банке и каждый банк стремится максимально ее 
решить.  

Рост кредитования достигает своего апогея и может стать угрозой для финансовой 
стабильности, поскольку чрезмерно высок уровень задолженности по сравнению с 
доходами у широкой группы населения. Отсюда вытекает другая большая проблема 
– закредитованность населения. По данным Банка России, физические лица 
задолжали банкам 12,1 трлн. руб. Над решением данной проблемы работают 
законодательные органы, в перспективе будут введены ограничения по количеству 
кредитов на одного клиента.  

Одним из ключевых условий развития российской экономики является создание 
возможностей для широкого доступа населения к финансово - кредитным ресурсам. Рынок 
кредитования населения является неотъемлемой составляющей экономической 
стабильности, важнейшим фактором ускорения роста российской экономики, обеспечения 
растущего спроса населения на качественные банковские услуги. Развитие экономики, 
увеличение производства приводит к росту объема товаров. Кредитование населения 
позволяет ускорить процесс перехода на новый уровень развития внутреннего спроса. 
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1089044 / zadolzhiennost _ rossiian _ biot _ riekordy _ a _ prosrochka _ snizhaietsia (дата 
обращения к ссылке 18.10.2018). – Загл. с экрана. 
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Аннотация: Сравнительный анализ динамики расходования федерального бюджета РФ 

за 2015 - 2017 годы на экономическую и социальную сферы позволяет сделать выводы о 
приоритетности данных направлений для развития государства.  
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Главным механизмом, посредством которого государство может регулировать 
социально - экономическую сферу, является финансовая система страны, а основным 
элементом в ней служит бюджетная система.  

Бюджет – основная составная часть государственных финансов, занимающая 
значительное место в финансовой системе страны [2, С. 12]. 

Федеральный бюджет Российской Федерации – ядро бюджетной системы страны, 
представляет собой основной финансовый план государства, утверждаемый в форме 
Закона Федеральным Собранием РФ ежегодно. Основной целью государства является 
подъем качества и уровня жизни его населения. Основной обязанностью государства 
является стимулирование роста имущества и сбережений граждан, содействие подъему 
занятости населения и их реальных доходов.  

Помимо этого, в обязанности государства входят удовлетворение жизненно 
необходимых нужд граждан и обеспечение других социальных благ, в том числе: 
пенсионное и социальное обеспечение, содействие в культурном и духовном развитии, 
социальная помощь и защита граждан, нуждающихся в помощи государства. Для 
финансирования всех этих обязательств существует централизованный финансовый фонд – 
федеральный бюджет [2, С. 21]. 

Формирование и утверждение сбалансированного бюджета является первоочередной 
функцией Министерства Финансов и Правительства Российской Федерации. В 
государственном бюджете очень важна сбалансированность доходов и расходов страны. 
Именно от этого фактора зависит экономическая стабильность государства, поэтому вопрос 
соотношения доходов и расходов бюджета страны остается актуальным всегда.  

На основании данных, представленных на официальном сайте Минфина России, мы 
можем проанализировать и сделать определенные выводы о динамике доходов и расходов 
государственного бюджета за период 2015 - 2017 гг. [4] 

В таблице 1 представлены показатели доходов и расходов исполненного 
государственного бюджета за период 2015 - 2017 гг. 



158

Таблица 1 Структура федерального бюджета, млрд. руб. 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доходы  14 496,9 13 659,2 13460,0 
Нефтегазовые доходы 7 433,8 5 862,7 4 831,6 
Ненефтегазовые доходы 7 063,1 7 796,6 8 627,9 
Расходы 14 831,6 15 620,3 16 426,8 
Дефицит ( - 0) / профицит (+)  - 334,7  - 1 961,0  - 2 967,3 
Ненефтегазовый дефицит  - 7 768,5  - 7 823,7  - 7 798,9 

В процентах к ВВП 
Доходы  20,3 16,9 16,0 
Нефтегазовые доходы 10,4 7,3 5,7 
Ненефтегазовые доходы 9,9 9,6 10,3 
Расходы 20,8 19,3 19,5 
Дефицит ( - 0) / профицит (+)  - 0,5  - 2,4  - 3,5 
Ненефтегазовый дефицит  - 10,9  - 9,7  - 9,3 

 
В таблице 1 представлена структура федерального бюджета РФ за 2015 - 2017 гг. 

Наглядно представлено соотношение доходной и расходной частей, также представлено 
относительное выражение данных в процентах к ВВП. 

В 2015 - 2017 гг. наблюдается снижение доходов федерального бюджета с 20,3 % ВВП в 
2015 году до 16,0 % в 2017 году. В основном, уменьшение доходов федерального бюджета 
связано со снижением нефтегазовых доходов. В абсолютном выражении показатель 
доходов бюджета также снижается: в 2015 г. этот показатель составил 14 496,9 млрд. руб., в 
2016 г. - 13 659,2 млрд. руб., а в 2017 г. – 13460,0 млрд. руб. При этом общий показатель 
расходов государственного бюджета за анализируемый период имеет тенденцию к росту 
абсолютного показателя. Так, рост в 2016 г. относительно показателя 2015 г. составил 788,7 
млрд. руб., а в 2017 г. показатель увеличился еще на 806,5 млн. руб. и остановился на 
отметке 16 426,8 млрд. руб. Несмотря на рост абсолютного показателя расходов бюджета, 
процентное отношение к объему ВВП снижается с 20,8 % ВВП в 2015 году до 19,5 % в 
2017 году.  

Также, в рамках данного документа мы имеем возможность более детально рассмотреть 
структуру и динамику доходов федерального бюджета (таблица 2).  

 
Таблица 2 Доходы федерального бюджета, млрд. руб. 

№ п / 
п 

Статья доходов 2015 2016 2017 

1 Доходы, всего 14496,9 13659,2 13460,0 
1.1. Нефтегазовые доходы 7433,8 5862,7 4844,0 
1.2. Ненефтегазовые доходы 7063,1 7796,6 8616,0 
1.2.1. Связанные с внутренним производством 3113,6 3467,6 3780,6 
1.2.1.1. НДС (внутрений) 2181,4 2448,3 2657,4 
1.2.1.2. Акцизы 520,8 527,9 632,2 
1.2.1.3. Налог на прибыль 411,3 491,4 491,0 
1.2.2. Связанные с импортом 2474,3 2404,4 2539,6 
1.2.2.1 НДС на ввозимые товары 1750,2 1785,2 1913,6 
1.2.2.2. Акцизы на ввозимые товары 71,6 54,0 62,1 
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1.2.2.3. Ввозные пошлины 652,5 565,2 563,9 
1.2.3. Прочие 1475,2 1924,6 2295,8 

 
В таблице 2 более подробно представлены статьи доходов федерального бюджета РФ за 

период 2015 - 2017 гг. На основании данных таблицы представляется возможность более 
подробно изучить сегментирование ненефтегазовых доходов федерального бюджета РФ, а 
также их соотношение с нефтегазовыми доходами. 

Рассмотрев и проанализировав данные таблицы 2, мы можем сделать следующие 
выводы: в 2015 г. соотношение нефтегазовых и не нефтегазовых доходов не имеют 
огромного разрыва между показателями, они составляют 7433,8 млрд. руб. и 7063,1млрд. 
руб. соответственно. За анализируемый период кардинально поменялось соотношение 
нефтегазовых и не нефтегазовых доходов. Так, если в структуре доходов бюджета в 2015 г. 
преобладающую роль занимали нефтегазовые доходы и составляли 51,3 % доходов 
бюджета или 7433,8 млрд. руб. в абсолютном выражении, а не нефтегазовые доходы 
составляли 47,7 % от общего объема доходов бюджета или 7063,1 млрд. руб. В 2017 г. 
Структура доходов бюджета меняется, и мы наблюдаем обратную картину: объем 
нефтегазовых доходов составил 4844,0 млрд. руб. или 36,0 % от объема общих доходов 
бюджета, а ненефтегазовые доходы, напротив, увеличились до 8616,0 млрд. руб. и 
составили 64,0 % от общего объема доходов бюджета. Снижение прогнозируемого 
поступления нефтегазовых доходов в процентах ВВП в 2015 - 2017 годах обусловлено 
снижением экспортных цен на газ природный, объемов добычи нефти, объемов экспорта 
товаров, выработанных из нефти.  

Проанализировать объем и структуру расходов бюджета, мы можем по данным, 
представленным в таблице 3. 

 
Таблица 3 Структура и динамика расходов федерального бюджета 

 по разделам классификации расходов, млрд. руб. 
№ п 
/ п Статья доходов 2015 2016 2017 

1 Расходы, всего 14831,6 15620,3 16416,4 
1.1 Национальная экономика 3062,9 2324,2 2302,1 
1.2 Социальная политика 3452,4 4265,3 4588,5 
1.3 Жилищно - коммунальное хозяйство 119,6 144,1 72,2 
1.4. Охрана окружающей среды 46,4 49,7 63,1 
1.5 Образование 638,3 610,6 597,8 
1.6 Культура, кинематография 97,8 89,9 87,3 
1.7 Здравоохранение 535,5 516,0 506,3 
1.8 Физическая культура и спорт 71,2 73,0 59,6 

 
Таблица 3 дает возможность рассмотреть статьи расходов федерального бюджета РФ за 

2015 - 2017 гг. Подробно представлена расходная часть на социальную политику 
государства. 

В целом структура расходов федерального бюджета в 2015 - 2017 годах не претерпела 
существенных изменений.  
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По - прежнему, наибольший удельный вес в расходах федерального бюджета занимают 
расходы на социальную политику (23,3 - 31,0 % ). 

Вместе с тем следует отметить постепенное снижение доли расходов федерального 
бюджета на поддержку национальной экономики: с 20,7 % в 2015 году до 14,0 % в 2017 
году.  

Расходы федерального бюджета по разделу «Образование» предусмотрены в 2017 году в 
сумме 597,8 млрд. рублей, что на 40,5 млрд. меньше, чем в 2015 г.  

Расходы федерального бюджета по разделу «Здравоохранение» предусмотрены в 2017 
году в сумме 506,3 млрд. рублей, при этом в 2017 году расходы сокращаются по сравнению 
с 2015 годом на 29,2 млрд. рублей.  

Уменьшение в 2016 и 2017 гг. расходов по таким направлениям как Здравоохранение, 
Образование, Жилищно - коммунальное хозяйство, Физическая культура и спорт связано, в 
первую очередь, с завершением ряда проектов и социальных программ, проводимых 
государством в этих областях. 

Проведенный анализ расходов федерального бюджета, позволяет говорить о том, что 
федеральный бюджет динамичен и склонен к изменениям, которые могут быть связаны как 
с внутренней политикой государства, так и с различными внешними факторами. Cледует 
отметить постепенное снижение доли расходов федерального бюджета на поддержку 
национальной экономики: с 20,7 % объема ВВП в 2015 году до 14,0 % объема ВВП в 2017 
году. По - прежнему, наибольший удельный вес в расходах федерального бюджета 
занимают расходы на социальную политику, которые составляют 31,0 % объема ВВП: в 
2017 году расходы на жилищно - коммунальное хозяйство составили 72,2 млрд. руб., на 
охрану окружающей среды 63,1 млрд. руб., на образование 597,8 млрд. руб., на культуру и 
кинематографию 87,3 млрд. руб., на здравоохранение 506,3 млрд. руб., на физическую 
культуру и спорт 59,6 млрд. руб. 

В структуре федерального бюджета есть множество проблем и недоработок: 
-  текущий уровень социальных обязательств является критическим, поскольку рост 

расходов на поддержку населения не дает прямого стимула к росту экономики; 
-  большая часть социальных расходов не может быть оптимизирована при текущих 

условиях, так как имеет характер принятых публичных обязательств; 
-  низкие темпы прироста доходов бюджета, в частности, ненефтегазовых, что 

связано со стагнирующими явлениями в экономике. 
Для более эффективного функционирования экономики необходимо сокращать объем 

расходов бюджета по отношению к ВВП в целях достижения бюджетной 
сбалансированности при текущем, кризисном уровне доходов и предотвращения 
накопления государственного долга. Требуется также предотвратить дальнейшее 
увеличение непроизводительных расходов, в частности на социальную сферу. Однако 
данный комплекс мер должен быть полностью согласован с имеющими социальными 
обязательствами России перед своими гражданами. 
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В условиях усиления конкуренции, когда рынок товаров и услуг насыщен различного 

рода предложениями, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и 
юридическая ответственность. [1] 

Традиционные подходы к комплексному анализу и оценке предприятий, бизнеса 
разделяются на две группы: финансовые и подходы профессиональных оценщиков. 

Экономические подходы базируются на положении о том, что финансовое положение - 
ключевая оценка компании, по этой причине комплексный анализ и оценка бизнеса 
должны осуществляться в базе характеристик, определяющих экономические итоги и 
экономическое состояние компании. Данные характеристики могут быть получены 
посредством рассмотрения публичной финансовой отчетности - публикуемых в прессе 
экономических сведений открытых акционерных обществ. [2] 

Результативность работы компании, представляет собой итог деятельности предприятия, 
показывает эффективность проводимой политики компании, конкурентоспособность 
выпускаемой им продукта и оказываемых услуг. Постоянство получения высокого уровня 
дохода считается результатом высокого качества управления и гармоничной работы 
абсолютно всех подразделений компании. 

В условиях современной экономики, надлежит сопоставлять показатели с подобными 
показателями конкурирующих фирм, а также со средним уровнем по отрасли. 
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В таблице 1 представлена система показателей эффективности и показатели их 
функциональности. 

 
Таблица 1 – Система показателей эффективности,  

применяемая в отечественной практике управления организацией 
Основные виды показателей 

эффективности 
Функциональность основных показателей 

1. Синтезирующие 
показатели эффективности 

1. Рост производства в стоимостном выражении, в 
том числе за счет действующих предприятий. 
2. Стоимость производства на 1 руб. затрат 
3. Относительная экономия: 
основные фонды; 
нормируемых оборотных средств; 
материальные затраты (без амортизации); 
фонд заработной платы. 
4. Рентабельность как прибыль к среднегодовой 
стоимости основных производственных фондов и 
нормируемых оборотных средств. 
5. Стоимость 1 руб. товарная продукция (работы по 
полной стоимости) 

2. Показатели 
эффективности фондов 
«живого» труда (трудовых 
фондов) 

1. Производительность труда. Отражается связью 
продукции (товаров, услуг) к производственным 
(функциональным) сотрудникам. 
2. Доля увеличения продукции, полученной за счет 
производительности труда. 
3. Экономность настоящего труда (сокращение за 
год сотрудников). 
4. Отношение темпов роста средней заработной 
платы к темпам роста производительности труда 

3. Показатели 
эффективности 
использования основных 
фондов, оборотных средств, 
немате–риальных активов и 
капитальных вложений 

1. Производство товаров на 1 руб среднегодовой 
стоимости основных фондов (фондоотдача). 
2. Производство товаров на 1 руб среднегодового 
значения нормализованного оборотного капитала: 
чистая продукция; 
товарная продукция (работы). 
3. Увеличение оборотных средств с ростом товарной 
продукции. 
4. Связь роста прибыли вызванная увеличением 
капитальных затрат. 
5. Обособленные капитальные инвестиции: 
на единицу вводимой производственной мощности 
(для наиболее важных видов продукции); 
1 руб. увеличение выпуска. 
6. Период окупаемости капитальных инвестиций, 
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 Подходы профессиональных оценщиков нацелены на определение цены предприятия 

при совершении сделок по купле - продаже предприятий в целом, пакетов их акций, их 
имущества, а также сделок и соглашений при слияниях - поглощениях. 

Изучение финансового состояния и финансовых результатов деятельности организации 
позволяет получить показатели, которые являются основой комплексного анализа и оценки 
предприятия как эмитента ценных бумаг и получателя кредитных ресурсов.  

Стойкое экономическое положение и отличные экономические итоги могут 
характеризовать конкурентоспособность компании, обеспечивать результативность 
реализации интересов партнеров компании, вступающих с ним в экономические 
взаимоотношения. Экономическое состояние компании считается итогом управления его 
финансово - домашней работой и устанавливает, подобным способом, его единую оценку. 
[4] 

В анализе речь может идти о двух видах доходности - фактической и ожидаемой. Первая 
рассчитывается postfactum и имеет значение лишь для ретроспективного анализа. Гораздо 
больший интерес представляет ожидаемая доходность, которая рассчитывается на основе 
прогнозных данных и используется для принятия решения о целесообразности 
приобретения тех или иных облигаций. Доходность всегда относится к конкретному 
периоду времени. Самый распространённый период расчёта доходности – 1 год. Например, 
те же банковские вклады считаются в годовых процентах. [5] 

Рассматривая концепцию характеристик комплексной оценки в российской практике, 
выделим следующие категории (детально в таблице 1): 

– синтезирующие показатели эффективности; 
– показатели эффективности фондов «живого» труда (трудовых фондов); 
– показатели эффективности использования основных фондов, оборотных средств, 

нематериальных активов и капитальных вложений; 
– показатели эффективности использования материальных ресурсов; 
– показатели экономической эффективности нового оборудования (отражение 

эффективности в показателях проектирования и отчетности). [3] 
Комплексная оценка бизнеса является важнейшим этапом в планировании дальнейшей 

деятельности предприятия. Полученные в ходе оценки данные, при грамотном 

как отношение инвестиций к сумме прибыли, 
полученной от этих инвестиций 

4. Показатели 
эффективности 
использования 
материальных ресурсов 

1. Материальные затраты без амортизации на 1 
рубль товарной продукции (работ) –– расход 
материалов. 
2. Основное потребление материальных фондов в 
натуральном выражении на 1 рубль товарной 
продукции (работ) 

5. Показатели 
экономической 
эффективности новой 
техники 

1. Увеличение производительности труда. 
2. Относительное уменьшение численности 
сотрудников. 
3. Относительная экономия на заработной плате. 
4. Рост прибыли (экономия от понижения 
себестоимости товаров). 
5. Сравнительная экономия материальных ресурсов 
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использовании, становятся эффективным инструментом выстраивания экономической 
политики предприятия. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
В статье дается характеристика анализа основных средств и его значение в управлении 

предприятием. 
Abstract 
The article describes the analysis of fixed assets and its value in the management of the 

enterprise 
Ключевые слова: основные средства, анализ эффективности. 
Keywords: fixed assets, performance analysis. 
Основные средства — это средства труда, участвующие в производственном процессе, 

сохраняя при этом свою натуральную форму. Предназначаются для нужд основной 
деятельности организации и имеют срок использования более года. От объема основных 
фондов, технического их совершенствования, обновления и модернизации, степени и 
эффективности использования зависит объём и качество продукции, производительность 
труда, прибыль и рентабельность организации 
Задача анализа эффективности использования основных средств заключается в том, 

чтобы дать оценку результатов выполнения планов и темпов роста основных средств и 
показателей их использования, изучить структуру средств, выяснить причины, вызывающие 
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недостаточное использование основных средств, и выявить резервы улучшения их 
использования. 

В результате анализа должны быть разработаны мероприятия, направленные на 
устранение выявленных недостатков и более эффективное использование основных 
средств. 

Экономический анализ состава основных средств имеет важное значение для выявления 
изменений в структуре основных фондов. Состав основных средств различается по своему 
назначению, сроку службы, производственной мощности и т.д. 

Наиболее важное значение имеет классификация основных фондов по признаку их 
производственного назначения. Основные средства классифицируются по таким видам 
как: здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные 
средства, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь и другие основные 
средства. 

Поскольку в составе основных средств удельный вес измерительных и регулирующих 
приборов и устройств, лабораторного оборудования, инструментов, производственного и 
хозяйственного инвентаря и принадлежностей незначителен, то при изучении структуры 
целесообразно их не выделять в самостоятельные показатели, а объединить с фондами 
прочих основных средств в общую группу «Прочие основные средства». 

Анализ состава основных средств позволяет дать не только сравнительную оценку их 
структуры, но и установить резервы по видам сооружения, но и выявить несоответствие в 
объеме оборудования и сооружения и другие причины, мешающие лучшему 
использованию основных средств. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СБЛИЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО УЧЕТА  
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
 Аннотация  
В данной статье раскрывается понятие о международных стандартах финансовой 

отчетности. Изучается процесс сближения российского учета с международными 
стандартами финансовой отчетности  
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Abstract 
This article describes the concept of international financial reporting standards. The process of 

convergence of Russian accounting with international financial reporting standards is being studied 
Ключевые слова: бухгалтерский учет; международные стандарты финансовой 

отчетности 
Keywords: accounting; international financial reporting standards 
Международные стандарты финансовой отчетности - это набор международных 

стандартов бухгалтерского учета, в которых указывается, как определенные виды операций 
и прочие события обязаны отражаться в финансовой отчетности. МСФО 
опубликовываются Советом по международным стандартам финансовой отчетности, и они 
четко устанавливают, как бухгалтеры обязаны осуществлять и презентовать счета. МСФО 
были сформированы с целью того, чтобы иметь взаимосвязь с бухгалтерским учетом. 
Бухгалтерский учет - это неотъемлемое условие для абсолютно всех организаций, который 
отражает итог их работы. Главной задачей считается формирование надёжной и полной 
информацией относительно работы компании, её собственности. Финансовая отчетность 
обязана являться четкой, оперативной и соответствующей абсолютно всем условиям к 
ведению финансового учета. Особенно значимая проблема о сближении российского учета 
с международными стандартами финансовой отчетности. Международными стандартами 
финансовой отчётности считаются документы, которые содержат в себе правила 
формирования финансовой отчётности. Сведения, отображенные в данных бумагах, 
считается нужной потенциальным партнерам с целью принятия в отношении компании 
экономических решений.  

 Система изменения бухгалтерского учета в соответствии с МСФО установлена в 
Российской Федерации с 1998 г. За минувшее время по мере того, как стандарты МСФО 
были внедрены в Россию, предложено применение новейших определений, таких как 
сегментная информация и деловая репутация. Установлены новейшие положения по 
бухгалтерскому учёту, созданные на базе МСФО. С 2012 года должна предоставляться 
консолидированная финансовая отчетность организациями, какие оказались под действие 
закона № 208 - ФЗ. Проанализируем хорошие стороны введения МСФО. Подчеркнем, что 
МСФО - это стандарты, которые базируются на ряде принципов. Среди них можно 
отметить принцип непрерывности деятельности, ещё применяется принцип начисления. 
Однако данные принципы никак не имеют жесткий характер, и это отличает МСФО от 
других правил формирования отчетности. Отталкиваясь от описанного, можно отметить, 
что введение МСФО считается конкретным толчком с целью развития отечественных 
учреждений. 

Стандарты бухгалтерского учета в Российской Федерации имеют довольно крупные 
отличия в сравнении с МСФО. Пример тому - в МСФО не применяются бухгалтерские 
счета, а используются наименования элементов отчетности (прибыли, расходы, активы), в 
то время как в Российской Федерации бухгалтерские счета имеют основное место в системе 
Отечественных стандартов по ведению бухгалтерского учета. 

 В Российской Федерации стандартами учета считается ПБУ (утверждения по 
бухгалтерскому учету). Так как полный переход к МСФО значит отказ от ПБУ и 
национальных традиций учета. И в таком случае это приведет к потере международного 
имиджа Российской Федерации. Только лишь малоразвитые государства не имеют 



167

национальных стандартов учета. Санкции, которые были внедрены по отношению к нашей 
стране, распространили собственное действие на многочисленные большие отечественные 
компании тем, что ограничили конкретные нюансы их работы во взаимоотношениях с 
иностранными партнерами. Но, как показал опыт, запрет ввоза в Российскую Федерацию 
единичных типов продукции и сырья, страной возникновения которых считается 
государство, вводившее экономические санкции по отношении гражданам Российской 
Федерации, оказал положительное воздействие на формирование отечественных 
организаций. Подводя итог, можно уверенно сказать, что введение стандартов МСФО 
нужно действительно крупным компаниям, у которых есть доступ к зарубежному рынку. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВОВ  
СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
Себестоимость продукции является важным показателем, который характеризует работу 

предприятия. В современных условиях данная тем весьма актуальна, так как финансовые 
результаты деятельности предприятия, темпы расширенного воспроизводства и 
финансовое состояние хозяйствующих субъектов зависят от уровня себестоимости.  

Ключевые слова: себестоимость продукции, резервы снижения себестоимости, затраты 
на производство, источник резерва снижения себестоимости. 

Себестоимость продукции, работ и услуг – это выраженные в денежной форме затраты 
всех видов ресурсов, таких как основные фонды, материалы, природное и промышленное 
сырье, энергия, труд, топливо, которые используются непосредственно в процессе 
изготовления и реализации продукции и выполнения работ, в том числе для сохранения и 
улучшения условий производства и его совершенствования.  

Цель анализа себестоимости продукции включает в себя выявление возможностей 
повышения эффективности использования всех видов ресурсов в процессе производства и 
реализации продукции, в том числе позволяет дать правильную оценку уровня показателей 
рентабельности и прибыли, который достигнут на предприятии. 
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Существуют два основных источника резервов снижения себестоимости продукции и 
услуг. Первый источник – это увеличение объема производства продукции. Второй 
источник заключается в сокращении затрат на производство продукции за счет повышения 
уровня производительности труда, сокращение непроизводительных расходов и потерь, 
экономного использования материальных ресурсов и т. п.  

Величина резерва снижения себестоимости единицы продукции определяется как 
разность между возможной себестоимостью единицы продукции и фактической 
себестоимостью единицы продукции. 
                                           
Возможная себестоимость единицы продукции рассчитывается отношением возможного 

уровня затрат на производство продукции к возможному уровню объема производства 
продукции. 
             

                                        
                                       

Возможный уровень затрат может быть найден следующим образом: из фактической 
суммы затрат вычитают резервы сокращения затрат по каждой статье расходов и 
прибавляют сумму дополнительных затрат на увеличение объема производства продукции. 

Возможный объем производства продукции определяют суммой фактического объема 
производства продукции и резервов увеличения выпуска продукции. 

В процессе анализа выполнения производственной программы выявляются резервы 
увеличения производства продукции. Переменные затраты возрастают при увеличении 
объема производства продукции на имеющихся производственных мощностях. Сумма 
постоянных расходов, как правило, не изменяется. В результате чего снижается 
себестоимость единицы продукции. 

На основе факторного анализа выявляются резервы экономии накладных расходов по 
каждой статье затрат за счет разумного сокращения аппарата управления, сокращение 
потерь от порчи материалов и готовой продукции, экономного использования средств на 
командировки, оплаты простоев и т. п.  

За счет конкретных инновационных мероприятий по каждой статье расходов 
устанавливаются резервы сокращения затрат, которые будут способствовать экономии 
сырья, материалов, заработной платы и т. п. 

Дополнительные затраты на освоение резервов увеличения производства продукции 
подсчитываются отдельно по каждому ее виду. Это в основном зарплата за 
дополнительный выпуск продукции, расход сырья, материалов, энергии и прочих 
переменных расходов, которые изменяются пропорционально объему производства 
продукции. Для установления их величины необходимо резерв увеличения выпуска 
продукции отдельного вида умножить на фактический уровень удельных переменных 
затрат. 
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преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, 
практикующих специалистов, студентов учебных заведений (только с 
научным руководителем, либо в соавторстве с преподавателем), а также 
всех, проявляющих интерес к рассматриваемым проблематикам принять 
участие в Международных научно-практических конференциях и 
опубликовать результаты научных исследований в сборниках по их итогам. 
 

Все участники конференций получат индивидуальные ДИПЛОМы 
формата А4, которые высылаются в печатном виде заказной 
бандеролью, а так же в электронном формате размещаются в 

открытом доступе на сайте https://ami.im 
 

Организационный взнос составляет 90 руб. за страницу. 
Минимальный объем статьи, принимаемой к публикации 3 страницы. 
 
По итогам конференций издаются сборники: 
- которым присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN; 
- которые размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im; 
- которые постатейно размещаются в Научной электронной библиотеке 
elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 

Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и 
печатном виде) предоставляются участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов (издание сборников и изготовление дипломов) 
осуществляется в течение 5 дней после проведения конференции. 

 
График Международных научно-практических конференций, проводимых 

Агентством международных исследований представлен на сайте 
https://ami.im 
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В соответствии с планом проведения  Международных 
научно-практических конференций  Агентства 

международных исследований 

│ Исх. N 29-12/17 │20.11.2018     

 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 

1. Цель  конференции  -  развитие  научно-исследовательской  деятельности  на  территории  РФ, 

2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент 
4) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, профессор
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент  
25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
26)             Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент  
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 

РЕШЕНИЕ    

Международной научно-практической конференции 

18 января 2019 г. 
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29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф. 
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
43) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джабаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна

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 в течение 3 рабочих дней после конференции.

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после 
конференции.

8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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2. Международная  научно-практическая  конференция  признана  состоявшейся,  цель 
достигнутой, а результаты положительными.

6. Сборники  и  дипломы  размещены  на  официальном  сайте  и  разосланы  участникам 
конференции.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных  интеграционных  процессов  и  обмена  опытом  научной  деятельности  по  изучаемой 
проблематике.

7. Выражена  благодарность  всем  участникам  Международной  научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.

 Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

по итогам Международной научно-практической конференции  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ      

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.

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

состоявшейся  18 января 2019 г. 

│ Исх. N 269-01/19 │23.01.2019    

1. 18  января  2019 г.  в  г.  Магнитогорск состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция «НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ».
 

3. На конференцию было прислано 149 статей, из них в результате проверки материалов, было
 отобрано 138 статей.

4. Участниками  конференции  стали   207  делегатов  из  России,  Казахстана,  Узбекистана,
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